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МБДОУ «Каракулинский детский сад №2» построен в 1969 году 2-х этажное 

здание  на 75 мест. Дошкольное учреждение имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализация, центральное отопление, 

телефонная связь, интернет. 

На сегодняшний день пространственная среда учреждения имеет 

следующую базу: 

 - отдельные помещения для дошкольных групп  

 - музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом- 

 кабинет заведующего 

 - кабинет учителя-логопеда 

 - методический кабинет 

 - пищеблок 

 - прачечная 

 - прогулочные участки дошкольных групп   

 - спортивный участок  

 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Развивающая предметно-игровая среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы предметно – развивающей 

среды  созданы с учетом целесообразности и эстетики. 

 Предметно-развивающая среда создана с учетом принципов: 

 Безопасности 

 Доступности 

 Эстетичности 

 Соответствие возрасту 

 Принцип гендерного  подхода 

 Принцип развивающего обучения 

 Многофункциональности 

 Мобильности 

В  связи с новыми требованиями к примерному перечню игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений ведется систематическая работа по 



обновлению и пополнению материально технического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Вид помещения, его использование Оснащение кабинета 

 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащение 

образовательног

о процесса 

Групповые комнаты (4 шт) 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

 

 

Книжный уголок 

Мягкий модуль «Строитель» 

Уголок изодеятельности 

Уголок музыкального воспитания 

Уголок безопасности 

Уголок экспериментирования 

Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры 

Развивающие игры 

Театральный уголок 

 Физкультурный уголок 

Краеведческие уголки 

Уголок детского творчества 

Домик разборный (деревянный) 

Доска шахматная(картон) 

Конструктор Пожарная станция 

(466 деталей) 

Кукольный театр 7 персон 

LEGO DUPLO БОЛЬНИЦА 

Доктора Плюшевой 

LEGO DUPLO Город Секртетное 

убежище воришек 

LEGO DUPLO Кафе 

LEGO DUPLO Лесной заповедник 

LEGO DUPLO Пожарная станция 

LEGO DUPLO Подружки Ранчо- 

Саншайн 

Шашки  

Спальное помещение (2 шт) 

В двуг группах дневной сон в 

групповых комнатах 

Дневной сон 

Выдвижные кровати, деревянные 

детские кровати, раскладушки с 

твёрдым ложе 

Шкафы для пособий 



Гимнастика после сна Стол для педагога 

Раздевальная комната (4 шт) 

Место для хранения и сушки 

верхней одежды и обуви 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 

1. Маркированные индивидуальные 

шкафчики для одежды детей; 

2. Скамья для сидения при 

одевании. 

3. Полочка для обуви детей; 

4. Информационный стенд для 

родителей «Наша группа»; 

5. Информационный стенд 

«Времена года»; 

6. Стенд «Наше творчество»; 

7. Лесенка для поделок из 

пластилина; 

8. Папка-передвижка «Советы 

воспитателей»; 

9. Стенд «Меню»; 

10. Папки с детскими работами; 

11. Термометр. 

Методический  кабинет 

 

Осуществление методической 

помощи педагогам и родителям 

Организация консультаций, 

семинаров, заседаний 

управляющего  совета, 

родительского комитета, 

оперативных совещаний 

администрации 

Выставка дидактических 

материалов для организации 

работы с детьми по разным 

направлениям 

Наглядная стендовая информация  

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изделий 

Материалы семинаров, семинаров-

практикумов, творческих групп 

Банк презентации 

Мониторинг 

Опыт работы педагогов 

Педагогические проекты 

Иллюстрированный материал 

Материал для психолого-

педагогического обследования 

детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 



 Документация  

Музыкальный зал 

Занятия по музыкально-

ритмической и физической 

деятельности  

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театрализованные представления 

Праздники, утренники 

Педагогические советы 

Производственные собрания 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Мероприятия к районным 

семинарам, смотрам-конкурсам  

Физкультурные мероприятия 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Фортепиано 

Сентизатор 

Музыкальный центр 

Детские стульчики 

Журнальный столик 

Сборники нот, методическая 

литература музыкального 

работника  

Шкаф-стенка для пособий, 

игрушек, атрибутов, музыкальных 

инструментов 

Рабочее место для музыкального 

руководителя  

Детские музыкальные инструменты 

Аудио- и видеодиски с 

музыкальными произведениями 

Гимнастические скамейки 

Спортивное оборудование для 

выполнения основных видов 

движения 

Атрибуты для обще развивающих 

упражнений 

Мячи разного вида 

Спортивные игры 

ДВД-плеер 

Паласы (мягкое покрытие пола) 

 Костюмерная (находится в 

отдельном шифонере) 

Костюм волка 

Костюм лисички 

Костюм медведя 

Костюм Новогодний 

Костюм поросёнка 

Костюм Снегурочки 

 

Доступ к 

информационны

м системам и 

информационно-

телекоммуникац

Интернет Ростелеком, WI-FI ASUS 



ионным сетям 

Условия для 

прогулок детей 

на свежем 

воздухе 

4 Прогулочных участкА – 4 теневых навесА, на участках имеются малые 

архитектурные формы (машинки, магазины, корабли, автобус, 

песочники), выносной материал, спортивная площадка с различными 

деревянными и металлическими конструкциями.  

Условия для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в музыкальном зале и на  прогулочных участках. 

Имеется оснащение для занятий физкультурой и спортом: 

гимнастические палки, мячи, скакалки, коврики, мягкие модули, 

атрибуты для игр. 

 На территории детского сада имеется спортивная площадка для 

подвижных игр, мероприятий и соревнований на свежем воздухе. 

 



Кабинет 

учителя-

логопеда 

1. Пособия и технологии по развитию мелкой моторики 

2. Звукопроизношение. 

3. Развитие речевого дыхания.  

4. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.  

5. Автоматизация и дифференциация звуков.  

6. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

7. Пособия и технологии по формированию правильного 

звукопроизношения. 

8. Пособия и технологии по формированию  фонематического 

восприятия 

9. Настенное зеркало 

10. Лампа дневного света 

11. Шкаф для пособий и документов 

12. Рабочее место логопеда 

13. Стол для индивидуальных занятий 

14. 2 стула детских 

15. Доска магнитная 

16. Раковина 

17. Электротитан 

 

 

 

 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  

в образовательном учреждении 

 

Состояние материально-технической базы и информационно-технического 

обеспечения ДОУ  соответствует целям и задачам образовательного 

процесса, но требует пополнения и обновления.  



Учебные кабинеты и дошкольные группы оснащены учебной мебелью, 

иллюстративными и наглядными пособиями, методической и детской 

литературой по различным областям образовательной программы. 

 

 


