
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МДОБУ «Детский сад № 30 «Росинка» комбинированного вида» 

 

Помещения  Материально-техническое 

обеспечение 

Содержание 

Кабинет 

заведующей: 

 

Оргтехника, архив нормативно-

правовой базы. 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- создание благоприятного 

психо-эмоционального климата 

для сотрудников и родителей; 

- развитие профессионального 

уровня педагогов; 

- просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической и 

детской литературы; видеотека, 

подшивка периодики, подборка  

обучающих презентаций для 

педагогов и детей; «портфолио» 

групп и педагогов; 

дидактические пособия для 

занятий; архив документации, 2 

ноутбука, компьютер. 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, посредством: 

- технического и методического 

оснащения; 

- информативного центра; 

- различные виды 

коммуникаций. 

Музыкальный зал: 

 

Методико-музыкальная 

литература, костюмы и 

атрибуты, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные 

пособия, ноутбук, 

мультимедийная установка, 

музыкальный центр. 

 

Логоритмика, праздники, 

досуги, занятия, 

индивидуальная работа, 

релаксация, индивидуальные 

консультации для родителей и 

педагогов: 

- развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; 

- развитие воображения, 

творчества; 

- развитие музыкально-

эстетических способностей 

детей. 

Физкультурный зал: 

 

Методическая 

здоровьесберегающая 

литература, спортинвентарь, 

массажные дорожки, сенсорные 

мячи, мячи-хопы, батут, 

баскетбольные кольца. 

Утренняя гимнастика, 

коррекционная физкультура, 

спортивные праздники, досуги: 

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательных 

способностей. 

 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская 

документация, кушетка, 

ростомер, медицинские весы, 

Осмотр детей, консультации 

узких медицинских 

специалистов: 



холодильник и другой 

медицинский инструментарий. 

- профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками. 

Кабинет психолога: 

 

Методико-психологическая 

литература, диагностические 

тесты, разные комплекты 

игрушек, инвентарь для 

творчества 

Коррекционные занятия с 

детьми  и взрослыми, 

психогимнастика, 

индивидуальная работа с детьми 

и их родителями; 

- развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка, 

формирование положительных 

личностных качеств, развитие 

деятельности и поведения детей. 

Комната 

психологической 

разгрузки «Азбука 

общения» 

 

Мягкие модули, пузырьковая 

колонна, мягкое напольное 

покрытие. 

Коррекционные занятия с 

детьми и взрослыми, 

психогимнастика: 

- профилактика 

психофизических и 

эмоциональных нагрузок; 

- создание положительного 

эмоционального состояния. 

Кабинет логопеда - 

2: 

 

Дидактический материал, 

коррекционно-методическая 

литература, логопедическая 

документация, учебно-

методические пособия, 

картотека по развитию всех 

сторон речи, дыхательные 

тренажёры, логопедические 

зонды и шпатели, игрушки, 

ноутбук. 

Индивидуальная и 

подгрупповые занятия с детьми, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами: 

- развитие психофизических 

процессов у детей; 

- развитие речи; 

- коррекционно-развивающая 

работа. 

Кабинет педагога 

дополнительного 

образования ОБЖ 

Дидактический материал, 

методическая литература, 

художественная литература, 

доска для занятий, плакаты, 

раздаточный материал. 

Подгрупповые занятия с детьми, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами: 

- формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе;  

- воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей - 12: 

 

Игрушки и игры, 

дидактический и раздаточный 

материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, 

плакаты, детская игровая 

мебель. 

 Воспитательно-образовательная 

работа, посредством: 

- различных форм игровой 

деятельности; 

- учебно - развивающих зон; 

- мини-музеев; 

-учебно-игрового оборудования. 

Мини-музей русской 

избы «Горенка» 

Экспонаты: предметы 

домашнего быта, утварь, 

Традиционные праздники, 

совместные посиделки с 



игрушки. родителями и воспитанниками, 

деятельность родительского 

клуба: 

- формирование чувства любви к 

Родине на основе изучения 

русских народных традиций; 

- формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, 

картинная галерея, выставка 

детских работ и фото, стенд 

достижений 

Воспитательно-образовательная 

работа: 

- знакомство с живописью, 

историей; 

- эстетическое развитие детей; 

- освоение правил ОБЖ. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, 

огород, экологическая тропа, 

спортивная площадка 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность: 

- развитие познавательной, 

трудовой деятельности; 

- воспитание экологической 

культуры. 

 
 


