
Сведения о наличии оборудованных групп, кабинетов, библиотек, 

 объектов спорта, средств обучения, воспитания. 

 

Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана 

с учётом «Федерального государственного образовательного стандарта» (Приказ МО и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения групп 

дошкольного возраста  с отдельными 

спальнями (2 группы) 

 

Групповые помещения групп 

дошкольного возраста  без отдельных 

спален (4 группы)  

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-методическими 

пособиями в соответствии с возрастом. 

В каждой группе имеется в наличии 

облучатель бактерицидный. 

4 Музыкальный зал Музыкальный центр, проектор, 

DVD,детские музыкальные 

инструменты шумовые (звенящие, 

деревянные)стулья детские(50), стулья 

взрослые (18). 

Костюмы взрослые, детские, атрибуты 

для инсценировок, наборы кукольных 

театров, маски, тематическое 

оформление к праздникам, учебно-

методическая литература, 

бактерицидная лампа. 

6 Кабинет учителя - логопеда  Дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические 

пособия, игрушки, шкаф, стол детский 

(2), стул взрослый (1), стул детский (4), 

настенное зеркало, магнитная доска. 

9 Кабинет заведующего Шкаф, стол, стулья (2), компьютер, 

принтер, ксерокс, телефон действующая 

документация. 

10 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение, 

библиотека методической литературы, 

действующая документация, 

методические наработки педагогов, 

компьютер с выходом в интернет, 

ноутбук,принтер, стол (1), стул (1). 



11 Медицинский кабинет 

 

Специализированное оборудование и 

мебель; 

Медицинские препараты; 

Материалы для консультаций. 

 Помещения пищеблока 

Организации питания воспитанников 

Плита электрическая, холодильник, 

Необходимый вспомогательный 

инвентарь для приготовления пищи; 

Посуда и стеллажи. 

 На территории 

 

Игровые комплексы, скамьи, столы, 

песочницы, теневой навес, комплексы 

спортивные и т.д. 

 

Материально – техническое обеспечение коррекционно – образовательного процесса 

детей с ОВЗ. 

 

         Кабинет учителя - логопеда  Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-

методические пособия, игрушки, шкаф, стол 

детский (2), стул взрослый (1), стул детский 

(4), настенное зеркало, магнитная доска. 

 


