
  Материально – техническое обеспечение МКДОУ №50 

 
 

Вид помещения 

 

Функциональное использование 

   Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультация, 

семинаров, педсоветов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

 

 Методический кабинет предназначен для 

методической работы, педсоветов, для подготовки 

дидактических материалов, для диагностической работы, 

работы с воспитанниками. 

 В методическом кабинете имеется: компьютер, 

ноутбук, принтеры, ламинатор, брошюровщик, проектор,  

экран, методическая и детская литература, дидактический 

материал для проведения с воспитанниками воспитательно 

- образовательной деятельности. 

В методическом кабинете собран фонд литературы, 

необходимой для работы с детьми, родителями и 

педагогами ( + электронная библиотека):  

• методическая литература по всем направлениям в рамках 

реализации ФГОС ДО: 

- Физическое развитие  

- Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие. 

 • Коррекционная педагогическая литература; 

•  Детская художественная литература (фольклор, поэзия, 

сказки, былины, рассказы, повести и т.п.);  

•  Периодическая печать по вопросам дошкольного 

образования (журналы «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», «Воспитатель ДОУ», 

«Справочник музыкального руководителя», «Справочник 

руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», 

«Нормативные документы ДОУ»,  «Логопед»). 

Библиотечный фонд учреждения регулярно 

пополняется. 

Кабинет соответствует санитарно – гигиеническим 

нормам, ТБ и ПБ.  

Музыкальный зал 

Музыкальные занятия. 

Музыкальные праздники и 

развлечения. 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

детьми. 

Другие мероприятия для 

детей, сотрудников и 

родителей 

В музыкальном зале проводится непосредственно 

образовательная деятельность в области музыка, утренняя 

гимнастика, подгрупповые и индивидуальные занятия, 

праздники, досуги и развлечения.  

В музыкальном зале имеется: пианино, 

музыкальный центр, ноутбук, проектор и  экран. Так же 

музыкальный зал оснащен разноуровневой подсветкой, 

которая позволяет при постановке спектаклей создавать 

различные световые эффекты. 

В МКДОУ  имеется костюмерная, которая оснащена 

всеми необходимыми костюмами и постоянно 

пополняется.  



 

Музыкальный зал оборудован в  соответствии 

требований действующего СанПинА и соблюдения правил 

противопожарной безопасности. 

Кабинет музыкального 

руководителя 

 

Кабинет оснащен: 

- рабочим местом муз.  руководителя; 

- ноутбук; 

-шкафы, стелажи для хранения; 

-банк педагогической информации; 

-комплексы методических материалов для проведения 

музыкальных занятий; 

- музыкальные инструменты для детей; 

 

Для художественно-эстетического и музыкального 

развития дошкольников имеется: набор металлофонов, 

шумовых и ударных инструментов, атрибутов, декораций, 

комплект разных кукольных театров. 

Спортивный зал 

 

Физкультурные занятия. 

Физкультурные праздники и 

развлечения. 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

детьми. 

 

  

Спортивный зал оснащен полностью спортивным 

стандартным и нестандартным оборудованием: спортивный 

комплекс, мячи, обручи, скакалки, ленты, гимнастические 

палки, мешочки для метания, гимнастические скамейки, 

дорожки для корригирующей гимнастики, мягкие модули.  

Материально-техническое обеспечение спортивного 

зала соответствует условиям реализации Программы и 

действующего СанПинА. 

 

Кабинет педагога-психолога 

Психолого-педагогическая 

коррекция. 

Консультативная работа с 

родителями  

 

Кабинет педагога - психолога представляет 

небольшое  уютное помещение, стены имеют спокойный 

пастельный цвет и яркое детское оформление. В кабинете 

есть рабочий стол, компьютер, принтер, детские столики и 

стульчики, шкаф для книг и пособий, материалов, 

протоколов обследования. Весь учебный материал 

оформлен красочно и эстетично. 

Кабинет соответствует санитарно – гигиеническим 

нормам, ТБ и ПБ. 

Кабинеты 

учителей-логопедов 

 

Занятия по коррекции речи. 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей. 

 

 

 

           Кабинеты учителей – логопедов оборудованы в  

соответствии требований действующего СанПинА, ТБ и 

ПБ. 

 В кабинетах имеются: 

-настенное зеркало 

 -столы 

-стулья 

-дополнительное освещение у зеркала 

-методическая литература 

-компьютер. 

-иллюстративный материал 

-развивающие игровые пособия 

-дидактический материал 



-методические разработки. 

 

Кабинет 

учителя-дефектолога 

Занятия по коррекции 

познавательной сферы. 

Консультативная работа с 

родителями  

 

         Кабинет оснащен всем необходимыми 

оборудованием и учебными материалами для работы с 

подгруппой детей. Есть оборудованные места для занятий, 

рабочие тетради, наглядные пособия, информационные 

стенды, раздаточный и демонстрационный материал по 

изучаемым лексическим темам, развивающие игровые 

пособия. 

        В кабинете имеется компьютер, создана электронная 

картотека методического материала для осуществления 

коррекционной работы.  

       Кабинет соответствует требованиями действующего 

СанПиН, ТБ и ПБ. 
 

Холлы,  

лестничные марши 

          Холлы, лестничные марши также являются 

развивающей средой Учреждения.   

          В холлах первого этажа, на стенах лестничных 

маршей оформлены выставки детских рисунков и 

фотографий, галерея достижений ДОУ (грамоты).  

          В коридорах оформлены информационные стенды 

для всех участников образовательного процесса: «Визитка 

ДОУ», «Для Вас, родители», «Безопасность», «Профсоюз» 

«Кадр за кадром», «Дерево наших успехов» и т.д. 

Специализированный блок 

медицинской службы 

(медицинский, 

процедурный, изолятор) 

       Все кабинеты блока медицинской службы находятся на 

первом этаже, оборудованы в соответствии с требованиями 

действующего СанПиН.  

     В медицинском кабинете в частности имеется ростомер, 

весы, рабочий стол медсестры, кушетка, шкаф для 

хранения документации. В изоляторе - одно койко-место, 

детский стол, стул. В процедурном кабинете имеется 

холодильник для хранения вакцины, кушетка, процедурный 

стол, шкаф для хранения медикаментов, кварцевая лампа. В 

медицинском кабинете, а также в каждой группе имеется 

аптечка первой помощи. 

Кухонный и прачечный 

блоки 

     Кухонный и прачечный блоки оборудованы в 

соответствии с требованиями СанПиН. Кухонный блок 

обеспечен необходимым оборудованием - холодильники, 

электроплиты, духовой шкаф, электрические мясорубки, 

протирочная машина и др. Все находится в рабочем 

состоянии. Санитарно-гигиенический режим пищеблока 

строго соблюдается. 

Групповые помещения 
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      В каждой возрастной группе Учреждения имеются 

игровые и познавательные центры для развития 

воспитанников в разных видах деятельности: двигательной, 



групповых помещений,  

которые имеют отдельные 

спальные помещения для 

детей, туалетные комнаты, 

приемные.  

 

игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

      Предметно-развивающая среда в МКДОУ регулярно 

обновляется в соответствии с современными 

педагогическими и художественно-эстетическими 

требованиями. В групповой комнате наряду с детской 

удобной мебелью (столы и стулья) находятся игрушки и 

шкафы для игрушек, детская  мебель. В каждой возрастной 

группе имеется отдельное помещение для дневного сна 

воспитанников с удобными детскими кроватями. В группах 

имеются детские музыкальные инструменты, научно-

методическая и детская литература, оборудование для 

детского художественного творчества. Детский сад 

оснащен достаточным количеством мягкого и жесткого 

инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных 

пособий. В приемной  комнате имеются шкафчики для 

одежды, имеется специально отведенное место для 

выставки детских работ по творчеству, стенд для 

родителей, содержащий советы о воспитании 

дошкольников, визитная карточка, информация о режиме 

дня воспитанников соответствующего возраста, расписание 

непосредственно образовательной деятельности. 

Все возрастные группы оборудованы в соответствии 

с требованиями действующего СанПиН, ТБ и ПБ. 

Территория ДОУ В МКДОУ имеется спортивная площадка. 

 На участках групп имеется некоторое спортивное 

оборудование для поддержки двигательной активности в 

свободной деятельности.  

На территории детского сада оборудована учебно-

тренировочная площадка «Перекресток» для изучения 

правил безопасного дорожного движения, на которой дети 

могут не только познакомиться с правилами дорожного 

движения, но и смоделировать различные дорожные 

ситуации.  

На территории ДОУ имеется 11 прогулочных 

участков, каждый из которых имеет веранду, зеленое 

ограждение, песочницу, спортивное оборудование 

(спортивные стенки для лазания, метания, подтягивания, 

нетрадиционное оборудование для профилактики 

плоскостопия и развития равновесия), сюжетные игровые 

постройки для организации детской деятельности, 

соответствующие возрасту и росту воспитанников. 

 


