
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для 

проведения практических занятий 

 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по обогащению 

развивающей предметно- пространственной среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Все группы имеют типовую планировку: приемная, 

игровая, спальня, буфетная, туалетная умывальная комната. В соответствии с 

возрастом спальни оснащены стандартными одноярусными кроватями, либо 

кроватями-трансформерами. 

 
В дошкольном учреждении функционируют: 

Помещение Вид деятельности Участники 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика Инструктор по ф/к, 

муз.руководитель, 

возрастные группы детей. 

Занятия 

фронтальные 

подгрупповые, 

индивидуальные, 

Инструктор по ф/к, 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

возрастные группы детей. 

развлечения, 

досуги 

Инструктор по ф/к, 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

возрастные группы детей, 

  родители 

секции Инструктор по ф/к, 

Подгруппа детей по интересам. 

Студия инженерного 

мышления 

Кружок «Робототехника» 

Индивидуальные занятия 

Кружок «Логика» 

Руководитель ДО, дети 

Руководитель ДО, дети 

Руководитель ДО, дети 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей 

Консультации 

Планирование 

Муз. руководители, педагоги, 

родители 

Кабинет физоргов Консультации 

Планирование 

Инструктор по ф/к, педагоги, 

родители 

Педагогическая гостиная Педсоветы, консультации 

Выставки 

Экспериментально- 

исследовательская деятельность 

Научно-методические встречи 

Зональные курсы 

Педагоги ДОУ, родители, 

педагоги города и района, 

преподаватели БПК, БМК, 

БИРО, БГПУ. 



Методический кабинет Консультации 

Работа с литературой 

Разработка метод. продукции 

Компьютерная обработка 

методической продукции 

Старшие воспитатели, 

педагоги. 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика Инструктор по ф/к, 

муз.руководитель, 

возрастные группы детей. 

ООД Муз. руководитель, 

воспитатель,  возрастные 

группы детей 

развлечения, 

досуги, 

праздники 

Муз. руководитель, 

воспитатель,  возрастные 

группы детей, родители 

Хореография Хореограф, подгруппы   детей 

по интересам 

Семейные клубы, родительские 

собрания 

Дети, педагоги, родители 

Изостудия ООД 

Выставки 

Кружок «Грамотейка» 

Кружок «Акварелька» 

Воспитатели, дети 

Руководитель ДО 

Семинары-практикумы Педагоги 

Выставки 

Экскурсии 

Беседы 

Дети, педагоги. 

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

Обследования, прививки, прием 

детей 

Врач, ст.медсестра, дети 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды групп педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, 

требования ФГОС. Группы постоянно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития, саморазвития и социализации. В детском саду 

не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляя усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по 

запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения 

педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная 

литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические издания. 

Материально – технические и медико–социальные условия в ДОУ обеспечивают 



высокий уровень: 

физического развития детей, охраны и укрепления здоровья 

 полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала; 

 нестандартное оборудование физкультурного зала; 

 оборудование спортивной площадки; 

 спортинвентарь (лыжи, бадминтон, баскетбол); 

 оборудование центров двигательной активности в группах; 

 ОБПЕ-450 (для санации воздуха) 

 рециркуляторы бактерицидные (аппараты для обеззараживания воздуха) во 

всех возрастных группах 

организации образовательного процесса 

 полный комплект демонстрационных и раздаточных пособий к разделу

 «Познавательное развитие» (ФЭМП); 

 комплект наглядного и раздаточного материала к разделу «Речевое развитие»; 

 комплект наглядного и раздаточного материала к разделу

 «Познавательное развитие» (ФЦКМ); 

 комплекты строительного материала разной формы и фактуры; 

 комплекты наборов LEGO для занятий робототехники: 

 LEGO Kosmos – 10 шт. 

 LEGO Набор Полиция – 10 шт. 

 LEGO Набор Розовая мечта – 10 шт. 

 Базовый набор LEGO Education WeDo 9580 – 3 шт. 

 Ресурсный набор LEGO Education WeDo 9585 – 4 шт. 

 Набор LEGO Education WeDo 2.0 – 4 шт. 

 Электронный конструктор "Знаток" – 12 шт. 

 Программируемые роботы My Robot Time MRT - 2 шт. 

 Программируемые роботы My Robot Time Exciting – 3 шт. 

 Тематический набор Ma kes Maths More Fun – 5 шт. 

 Инновационный набор 3D Yunior Starten Vehisle – 5 шт. 

 EdiToys Космический флот – 2 шт. 

 EdiToys Роботостроение – 2 шт. 

 EdiToys Робот акробат – 2 шт. 

 аудиотека; 

 видеотека; 

 богатый библиотечный фонд: методическая литература, детская 

художественная литература, познавательная литература, энциклопедии и 

словари; 

 богатый фонд современных периодических изданий; 

 ТСО: 

 телевизор - 15 

 видеоплейер - 2 

 ксерокс - 4 

 компьютер – 5, 

 МФУ – 5, принтер - 2 

 мультимедийный проектор – 3 



 интерактивная доска - 1 

 ноутбук –6 

 планшет – 4 шт. 

художественно-эстетического развития детей 

 электронное пианино; 

 музыкальные центры в музыкальном и физкультурном залах; 

 переносная аудиосистема; 

 комплект музыкальных инструментов; 

 наличие звуковоспроизводящей аппаратуры в каждой группе; 

 оборудование музыкальных центров в группах; 

 комплект предметов декоративно-прикладного искусство (хохлома, дымка, гжель); 

 комплект репродукций известных художников; 

 оборудование художественно-эстетических центров в группах; 

социально-личностного развития детей 

 центры нравственно-патриотического воспитания в группах; 

 мини-студии «Русская изба», «Башкирская юрта»; 

 комплект кукол в национальных костюмах; 

 оборудование расширенных игровых центров в группах. 

 наличие тематических мини-музеев в группах 

 
В    ДОУ    библиотека     является     составной     частью     методической     службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной образовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно- образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. 

В МАДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 


