
Материально-техническое обеспечение программы в МДОУ «Булайский детский сад» 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.  

Групповые помещения и кабинеты музыкальный и физкультурный зал оборудованы и оснащены в соответствии с реализуемой в МДОУ 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников.  

 

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение  

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 Библиотека методической, энциклопедической и детской литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Материалы из опыта работы педагогов: конспекты занятий, развлечений, 

праздников, материалы по проектной деятельности 

 Материалы консультаций, семинаров, школы педагогического мастерства 

 Методические материалы в помощь педагогам 

 Пособия для занятий 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Дидактические игры, игрушки, муляжи 

Музыкальный зал,  совмещенный                                                     

со спортивным залом 

 Утренняя гимнастика 

 Музыкальные, физкультурные занятия, занятия 

танцевально-игровой гимнастикой и 

выразительным  движением 

 Индивидуальные занятия 

 Театральные представления 

 Музыкальные досуги, развлечения, праздники 

Музыкальный зал: 

 Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных занятий и занятий 

танцевально-игровой гимнастикой и выразительным  движением 

 Различные виды театров 

 Аккордеон 

 Телевизор 

 Музыкальный центр 

 Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными произведениями 

 



 Мероприятия для родителей Физкультурный зал:  

 Стенка гимнастическая 

 Спортивно-игровое оборудование 

 Спортивный комплекс «Батыр» 

 Маты, мячи, обручи 

 Атрибуты для игр 

Спортивный зал 

 Утренняя гимнастика 

 Музыкальные, физкультурные занятия, занятия 

танцевально-игровой гимнастикой и 

выразительным  движением 

 Индивидуальные занятия 

 Театральные представления 

 Музыкальные досуги, развлечения, праздники 

 Мероприятия для родителей 

 

 Стенка гимнастическая 

 Спортивно-игровое оборудование 

 Спортивный комплекс  

 Маты, мячи, обручи 

 Атрибуты для игр 

Медицинский кабинет 

 Оказание медицинской помощи детям 

 Проведение профилактической и 

консультативной работы с детьми, родителями, 

сотрудниками 

 Медицинские карточки детей 

 Медицинская литература 

 Технологические карты приготовления различных блюд 

 Ростомер 

 Кушетка 

 Набор медикаментов для оказания неотложной помощи 

 Весы 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

К учебным средствам относится методическое обеспечение программы:             

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождени до школы» под редакцией М.А.Вераксы;  

 Маханева М.Д. «Здоровый ребенок»;  

 Тарасова К.В. «Гармония»;  

 Горшкова Е.В. «Выразительное движение»;   



 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. ««Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика для детей»;  

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

 

Организация развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групп, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления здоровья, учѐта особенностей. 

Группы Оснащение 

Младшая разновозрастная группа Учебная зона, физкультурный уголок, уголок свободной творческой 

деятельности, музыкальный уголок, уголок природы, уголок 

театрализованной деятельности, игровой уголок  для мальчиков, 

игровой уголок для девочек, уголок строительных игр, центр опытно-

экспериментальной деятельности, уголки дежурных, книжный уголок, 

уголок безопасности, патриотический уголок, уголок развивающих игр, 

уголки уединения. 

Старшая разновозрастная группа 

Разновозрастная группа д.Родники 

Разновозрастная группа д.Новая Вамья 

 

 


