
Приложение 13  

Материально-техническое оснащение педагогического процесса 
 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

трудовая деятельность; 

самостоятельная  творческая 

деятельность; 

сенсорное развитие; 

развитие речи; 

ознакомление с  окружающим 

миром; 

ознакомление с  художественной  

литературой и художественно - 

прикладным творчеством; 

развитие элементарных историко-

географических представлений 

Детская мебель для практической деятельности; 

книжный уголок; 

уголок для изобразительной детской деятельности; 

игровая мебель, атрибуты для сюжетно- ролевых игр; 

уголок природы; 

конструкторы различных видов; 

головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото; 

развивающие игры по математике, логике; 

дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте; 

календарь погоды; 

плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов; 

материалы и оборудования для детского 

экспериментирования; 

магнитофон. 

Система для экспериментирования «Наураша»   

Спальное помещение  

дневной сон 

гимнастика после сна 

спальная мебель; 
физкультурное оборудование для гимнастики после сна 

(массажные коврик) 

Раздевалка 

информационно- просветительская 

работа с родителями. 

Хранение детской одежды 

и обуви 

шкафы для хранения одежды и обуви 

скамейки 

информационный уголок; 

выставки детского творчества; 

наглядно-информационный материал для родителей 

Зеленая зона участка 

Прогулки, игровая деятельность, труд 

в природе, физкультура. 

Досуги, праздники. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

веранды прогулочные; 

оборудование для развития движений; 

игровое оборудование; 

зеленые насаждения. 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные  консультации; 

беседы с педагогическим, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

создание благоприятного 

психоэмоционального климата для 

родителей и работников ДОУ; 

развитие профессионального уровня 

педагогов; просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания 

и развития детей. 

рабочее место руководителя; 

ПК; 

принтер; 

телефон, факс; 

мебель офисная; 

сейф для документов; 

стеллажи для хранения документации 

Методический кабинет 

осуществление методической 

помощи педагогам; 

организация консультаций, 

библиотека педагогической и методической 

литературы; 

библиотека периодических изданий; 

пособия для занятий; 



семинаров, советов педагогов; 
выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития; 

опыт работы педагогов; 
материалы семинаров, семинаров- практикумов, 

консультаций; 

демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми; 

иллюстративный материал; 

Музыкальный зал 

занятия по музыкальному 

воспитанию; 

индивидуальные занятия; 

тематические досуги; 

развлечения; 

театральные развлечения; 

праздники и утренники; 

родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей. 

стеллажи для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

музыкальный центр; 

пианино; 

разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

подборка аудио- и СD с музыкальными 

произведениями; 

различные виды театров; 

ширма для кукольного театра; 

детские стульчики; 

скамейки; 

доска с проектором  
Спортивный зал 

занятия по физическому  развитию; 

индивидуальные занятия; 

досуги, праздники, развлечения; 

спортивные мероприятия для 

родителей. 

физкультурное оборудование; 

музыкальный центр; 

нетрадиционное физкультурное оборудование; 

методическая литература 

Медицинский кабинет 

осмотр детей, антропометрия; 

консультации медсестры: профилактика, 

оздоровительная работа с детьми, 

консультативно- просветительская 

работа с родителями и работниками 

рабочее место медицинской сестры; 

процедурная, изоляторы; 

шкаф для медицинских документов; 

весы; 

ростомер; 

медицинская документация 
Логопедический кабинет 

проведение фронтальной, подгрупповой 

и индивидуальной коррекционно- 

развивающей работы с детьми; 

работа с родителями. 

развивающие и обучающие игры, пособия, тренажеры; 

картотеки; 

материал для индивидуальной и групповой работы с детьми; 

шкафы и стеллажи для игр и пособий, документации; 

детская мебель. 
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