Приложение № 4
Материально-техническое обеспечение Программы
Вид помещения

Основное предназначение

Кабинет
заведующего
МБДОУ

Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями;

Методический
кабинет

Осуществление методического
сопровождения педагогов в
организации образовательной
деятельности.
Организация консультаций,
педсоветов, семинаров и других
форм повышения
квалификации, педагогического
мастерства;
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми
по реализации ООП ДО.
Осмотр детей, диагностика
состояния здоровья,
консультации врача,
медсестры;
Консультативнопросветительская
работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
Психолого-педагогическое
сопровождение детей (занятия,
диагностика)
Работа по взаимодействию с
семьѐй, педагогами.
Информационнопросветительская работа с
педагогами, родителями.

Медицинский
кабинет

Кабинет
педагогапсихолога

Логопедический
кабинет

Осуществление коррекционной
работы с детьми;
Проведение логопедических
занятий с детьми;
Диагностика.
Работа по взаимодействию с
семьѐй, педагогами.

Примерное оснащение помещений
Библиотека нормативно – правовой
документации;
Компьютер, сканер, принтер, ноутбук;
Документация по содержанию работы в
МБДОУ (охрана труда, приказы, пожарная
безопасность, договоры с организациями и
пр.)
Библиотека педагогической, методической и
детской литературы, библиотека
периодических изданий;
Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий, дидактический игровой
материал.
Документация по содержанию работы в
МБДОУ (годовой план, протоколы
педсоветов, журнал учета поступающих и
используемых материалов, работа по
аттестации, информация о состоянии работы
по реализации программы и др).
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
Комплект оборудования для обследования
здоровья детей, проведения
профилактических мероприятий.

Комплект материалов для психологопедагогического обследования дошкольников
Комплект пособий и материалов для
осуществления коррекционной работы с
детьми;
Комплект развивающих пособий, игрового
материала для развивающих игр и занятий.
Методический материал для
консультирования педагогов и родителей.
Детская мебель.
Шкаф для пособий, атрибутов и игрового
материала используемого педагогом
психологом.
Настенное зеркало (1.5м - 0.5м), зеркала для
индивидуальной работы;
Лампа дневного освещения над зеркалом.
Логопедические столы, стулья, стол для
логопеда, магнитная доска.
Шкафы для пособий
Картотека на имеющиеся пособия.

Информационнопросветительская работа с
педагогами, родителями.
Сенсорная
комната
Коридоры
МБДОУ
Музыкально
физкультурный
зал

Групповые
комнаты:
1. приёмная
комната
2. спальное
помещение
3. туалетная
комната
4. групповое
помещение

Зона игровой терапии,
релаксации и снятия
эмоционального напряжения
Информационнопросветительская
работа с сотрудниками МБДОУ
и родителями.
Образовательная область:
«Художественноэстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
Проведение музыкальных и
физкультурных занятий,
утренней гимнастики;
Организация тематических
физкультурных и музыкальных
праздников, досугов,
развлечений,
Театральные представления.
Собрания для родителей и
прочие мероприятия для
родительской общественности
Приёмная комната.
Приѐм детей (в том числе
размещение личной одежды
детей).
Организация выставок детского
и совместного творчества.
Информационнопросветительская работа с
семьѐй.
Спальное помещение
Дневной сон;
Гимнастика после сна
Туалетная комната
Гигиенические процедуры
Туалет.

Коробки, папки для хранения пособий.
Учебно – дидактический материал,
специальные методические пособия учебно –
игровые и дидактические материалы,
мультимедийные, аудио- и видео - материалы
световой стол для рисования песком, сухой
душ, сухой бассейн, мягкие кубы, лавовые
лампы.
Стенды для родителей (нормативно-правовая
документация, содержание работы МБДОУ)
Стенды для сотрудников (пожарная
безопасность, охрана труда и др.).
Фортепиано, музыкальный центр,
микрофоны, детские музыкальные
инструменты;
Демонстрационный и раздаточный материал
для музыкальных и физкультурных занятий.
Спортивное оборудование для
осуществления физического развития детей.
Шкаф для пособий, атрибутов и игрового
материала используемого музыкальным
руководителем.
Шкаф для пособий, атрибутов и игрового
материала используемого инструктором по
физической культуре.
Кабинки для размещения личной одежды
дошкольников группы;
Выставка детского и совместного творчества.
Информационные стенды для родителей.
Наглядная информация в виде папок –
передвижек, буклетов, газет, визиток,
открыток.
Проведение индивидуальных консультаций,
бесед.
Детские кровати для сна детей, комплекты
мягкого инвентаря, детского постельного
белья.
Кабинки для личных полотенец детей,
полотенца по количеству детей.
Комплекты сантехнического оборудования
для осуществления детьми гигиенических
процедур и туалета.

Групповое помещение
Организация образовательной
деятельности в соответствии с
ООП ДО.
Проведение режимных
моментов.
Совместная и самостоятельная
деятельность в центах
активности.
Социально-коммуникативное
развитие детей
«Центр игры»

Познавательное развитие
«Центр краеведения и
исследовательской
деятельности»

Речевое развитие
«Центр развития речи»

Детская мебель в соответствии с возрастом
детей (столы, стулья, шкафы).
Видеотехника.
Развивающие настольно-печатные игры.
Игровая мебель, игрушки, муляжи, игровые
пособия, атрибуты, иллюстративный
материал, детская литература, предметы
заместители. Игровой материал для:
социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественноэстетического, физического развития детей в
центрах активности.
Атрибуты, костюмы, игровая мебель, игровой
и дидактический материал для игр в
«Больницу», «Магазин», «Парикмахерскую»,
«Библиотеку», «Кафе», «Ателье», «Гараж»,
«Семью», «Полицию», «Пожарную службу»,
«Дорожную безопасность» и другие.
Комплекты настольных развивающих игр
разнообразной тематики, в том числе
направленных на формирование интереса к
Красноярскому краю, его истории, культуре,
природе.
Приборы для измерения времени, мерные
ѐмкости для сыпучих и жидких веществ;
Предметы, приборы для измерения длины,
высоты, оптические приборы для
рассматривания мелких предметов деталей;
Набор предметов для определения их качеств
и свойств, муляжи природных объектов,
макеты, энциклопедическая литература.
Образцы семян, почв и других природных (и
искусственных) материалов (в том числе
представляющих природу Красноярского
края) для исследования. Карта Красноярского
края. Иллюстративный материал о
достопримечательностях родного города
Музыкальные книги, книжки – раскраски,
книжки-малышки, книжки – самоделки,
детские журналы.
Комплект художественной литературы по
жанрам, тематике, соответствующей
перспективному плану.
Рассказы в картинках, книги, знакомящие с
культурой русского народа, с природой
Дидактические игры по речевому развитию:
по звукопроизношению, лексике
Дидактический материал с сюжетными
картинками, игры на обогащение словаря,
развитие речи.
Телефон для обучения диалоговой речи ,
ведения беседы с собеседником,
перечисления и описания событий,
прошедших за день.

Художественно-эстетическое
развитие детей
«Центр музыки и театра»,
«Центр конструирования»,
«Центр изо деятельности и
творчества».

Физическое развитие детей
«Центр здоровья и
физического развития»

Подбор видео материала для прослушивания
Литература энциклопедического содержания,
в том числе о Красноярском крае, писателей
и поэтов края.
Видео, аудио техника. Музыкальнодидактические игры, набор музыкальных
инструментов, музыкальный центр, диски и
флеш-карты с музыкальными
произведениями. Театральная ширма и
подиум, детские театральные костюмы, набор
кукольного театра, пальчикового, теневого и
других.
Аудио записи с музыкальными
произведениями исполнителей, музыкантов
Красноярского края.
Наборы строительного конструктора
деревянного, пластикового, железного
различных размеров. Игрушки для
обыгрывания построек.
Наглядное пособие со схемами построек.
Картотека конструктивных игр для детей
Наглядный материал для ознакомления детей
с творчеством, архитекторов Красноярского
края.
Материалы и инструменты для
изобразительной деятельности и ручного
труда детей (краски, кисти, ножницы, клей,
различные виды бумаги, природные
материалы для творчества). Раскраски на
различную тематику. Флеш-карты с музыкой,
вдохновляющей на творческую работу
Наглядный материал для ознакомления детей
с творчеством художников, архитекторов
Красноярского края.
«Стена творчества» (организационное место
для оформления выставок работ детей по
изобразительной деятельности).
Демонстрационный материал по
ознакомлению детей с разными видами и
жанрами искусства, народно-декоративного и
прикладного творчества. Мольберт
Маски и атрибуты для подвижных,
спортивных
игр;
набор разноцветных
кеглей, мячи различной величины, обручи,
скакалки, ленты, мешочки для метания,
мишени, шайбы, клюшки, дорожки здоровья.
Тематические папки с иллюстрациями о
видах спорта, спортивном оборудовании, о
здоровом образе жизни, художественная и
познавательная литература о сохранении
здоровья.
Полка
для
хранения
физкультурного
оборудования. Альбомы о видах спорта (по
сезону), о спортивных объектах, знаменитых

Территория
МБДОУ
включающая в
себя прогулочные
участки,
спортивную
площадку,
зелѐную зону

Организация деятельности в
направлении социальнокоммуникативного,
познавательного, речевого,
художественно-эстетического,
физического развития детей
(Прогулки, наблюдения,
игровая, трудовая и другая
детская деятельность)

спортсменах Красноярска.
Прогулочные участки для всех возрастных
групп детей с игровыми зонами, детским
игровым
оборудованием
и
малыми
архитектурными
формами
(песочницы,
теневые навесы, скамейки, столы и др.).
Спортивная
площадка,
оборудованная
гимнастической
стенкой,
турниками,
лабиринтами.
Спортивная
площадка
включает в себя волейбольную площадку с
волейбольной сеткой и мячами, футбольное
поле с футбольными воротами.
Зелѐная зона с образовательной площадкой
«Волшебный сад знаний» включающий в
себя рукотворные объекты развивающего
характера. Огород, клумбы с цветами,
экологическая тропа, метеорологическая
станция.
Ограждение территории МБДОУ с калиткой
оснащенной электронной системой доступа.

