
Материально-техническое обеспечение программы 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

 
Вид помещения. Функциональное 

использование 
Оснащение  

Методический кабинет/ Логопункт 

 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

 Компьютер 

 Мультимедиа-библиотека 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми 

 Игрушки, муляжи 

 Настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Методическая литература 

 Демонстрационный и раздаточный наглядный материал 

 Развивающие игры 
Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Театральные представления 

 Музыкальные досуги, развлечения. 

Праздники 

 Мероприятия для родителей 

 Библиотека  методической литературы, сборники нот 

 Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных и 

физкультурных занятий 

 Различные виды театров 

 Пианино 

 Проектор, интерактивная доска, ноутбук 

 Музыкальный центр 

 Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

 Ширма для кукольного театра 
Медицинский кабинет 

 Оказание медицинской помощи 

детям 

 Оказание профилактической помощи 

детям 

 Проведение профилактической 

работы с детьми, родителями, 

сотрудниками 

 Медицинские карточки детей 

 Медицинская литература 

 Технологические карты приготовления различных 

блюд 

 Холодильник для хранения профвакцин 

 Медицинские электронные весы 

 Ростомер 

 Кушетка 

 Медицинский аптечный шкаф 

 Набор медикаментов для оказания неотложной помощи 

 Фонендоскоп 

 Плантограф деревянный 

 Тонометр 

 Диномометр 

 Лампа кварцевая настольная 
 



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 

музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с 

реализующейся в ДОУ основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников.  

К учебным средствам относится методическое обеспечение программы:             

 «Программа  воспитания и обучения в детском саду», под редакцией М.А. Васильевой;  

 программа «Детский сад 2100» под редакцией А.А.Леонтьева («Игралочка», авторы 
Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, «Раз-ступенька, два-ступенька», авторы Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина); 

 Программа «Ошмес син» под редакцией А.П.Пронькиной; 

 З.М.Габдуллиной «Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет»; 

 «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева.    

 
Организация развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства групп, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей. 

группы оснащение 

1 младшая группа    
 

 

игровой центр для мальчиков, игровой центр для девочек, 

физкультурный центр, центр  свободной творческой деятельности, 

центр природы, центр театрализованной деятельности, центр 

строительных игр, центр сюжетно-ролевых игр, центр опытно-

экспериментальной деятельности, сухой бассейн, развивающие игры, 

игрушки 

2 младшая группа  физкультурный центр, центр  свободной творческой деятельности, 

центр природы, центр театрализованной деятельности, центр сюжетно-

ролевых игр, центр строительных игр, центр опытно-экспериментальной 

деятельности, уголки дежурных, центр чтения, центр безопасности, 

центр краеведения, развивающие игры, игрушки 

Старшая группа 

 

 

 

 


