
Материально-техническое обеспечение Программы муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения 

«Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1». 
 

Организация предметно-развивающей среды и материальное оснащение 

              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 всестороннему 
развитию каждого ребенка. 

               В ДОУ оборудованы: 
 
 - групповые комнаты – 16 (здание №152, №153) 
 - музыкальный зал / физкультурный зал – 2 (здание №152, №153) 
 - бассейн – 2 (здание №152, №153) 
 - кабинет педагога-психолога – 2 (здание №153)  
 - логопункт – 1 (здание № 152) 
 - кабинет учителя – логопеда – 4 (здание №153) 
 - кабинет учителя – дефектолога – 2 (здание №153) 
 - методический кабинет – 2 (здание №152, №153)  
 - медицинский блок – 2 (здание № 152, № 153) 
 - игровые прогулочные площадки – 16 (здание №152, №153) 

 
Все помещения оформлены и укомплектованы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 
Назначение Функциональное использование Оборудование 

 
Музыкальный зал Для проведения музыкальных 

занятий, досуга, праздников, 
развлечении, театрализованной 
деятельности. 

Фортепиано, музыкальный центр, 
ноутбук, экран, проектор, 
микрофоны, CD и DVD диски, 
наборы детских музыкальных 
инструментов 
 (звук высотные и шумовые), 
народных музыкальных 
инструментов, фонотека, нотный 
материал, портреты композиторов, 
костюмы, атрибутика, бутафория. 

Физкультурный зал Для проведения физкультурно-
оздоровительной работы, утренней 
гимнастики, физкультурных 
занятий, спортивных развлечений, 
игр.  
 

Стандартное и нетрадиционное 
оборудование, необходимое для 
ведения физкультурно-
оздоровительной работы. Имеются 
предметы для выполнения 
общеразвивающих упражнений и 
основных видов движений, 
инвентарь для гимнастических 
упражнений, инвентарь для 
спортивных и подвижных игр, 
гимнастическая стенка, канат, 
гимнастическая сетка, скамейки, 
магнитофон (для занятий на улице), 



музыкальный центр, ноутбук, экран, 
проектор. 

Бассейн  Для проведения подгрупповых и 
индивидуальных занятий по 
плаванию. 

Плавающие игрушки, надувные 
круги, мячи надувные, тонущие 
игрушки, плавательные доски, 
обручи, мячи 

Кабинет педагога 
психолога 

Для подгрупповых и 
индивидуальных занятий 

Диагностический материал, 
разнообразные дидактические игры 
для дошкольников, (наглядный и 
демонстрационный материалы), 
дидактические материалы для 
ведения работы с детьми, 
интерактивный стол, световой 
планшет с песком для рисования, 
ноутбук, экран, проектор. 

Кабинет учителя 
-  логопеда 

Для подгрупповых и 
индивидуальных коррекционно – 
развивающих занятий 

Диагностический материал, 
разнообразные дидактические игры 
для дошкольников, (наглядный и 
демонстрационный материалы), 
дидактические материалы для 
ведения работы с детьми, световые 
планшеты с песком для рисования, 
ноутбуки, интерактивный дисплей 
СМАРТ 

Кабинет  
учителя 
-  дефектолога 

Для подгрупповых и 
индивидуальных коррекционно – 
развивающих занятий 

Диагностический материал, 
разнообразные дидактические игры 
для дошкольников, (наглядный и 
демонстрационный материалы), 
дидактические материалы для 
ведения работы с детьми, световые 
планшеты с песком для рисования, 
ноутбуки, интерактивный дисплей 
СМАРТ 

Логопедический 
пункт 

Для проведения подгрупповых и 
индивидуальных занятий учителем 
- логопедом 

Диагностический материал, 
разнообразные дидактические игры 
для дошкольников, (наглядный и 
демонстрационный материалы), 
дидактические материалы для 
ведения работы с детьми, световые 
планшеты с песком для рисования, 
стационарный компьютер, 
интерактивная доска 

Методический 
кабинет 

Для проведения работы с 
педагогами по направлениям 
работы ДОУ. 

Оснащен учебно-методической 
литературой, периодическими 
изданиями, детской художественной 
литературой, имеется литература по 
духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников, 
комплекты наглядных и 
систематизированных 
дидактических раздаточных 
материалов, CD и DVD записи. 
Ведется работа по накапливанию 
видеоматериалов проведенных 
мероприятий, передового 



педагогического опыта, 
методических рекомендаций, 
материала для самообразования – 
так называемая копилка 
педагогического опыта коллектива. 
Компьютер, принтер, 
мультимедийная установка.  

В детском саду располагаются 16 групповых комнат. В них имеются магнитофон, ноутбук, 
экран, проектор. При создании предметно-развивающей среды учитываются возрастные, 
индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы. Групповые комнаты, включают 
игровую, познавательную, обеденную зоны. 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 и саморазвития, социализации и коррекции. 

Детский сад подключен к сети Интернет. 

 

 


