Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность
образовательного процесса
Направления
развития и
образования
детей
Физическое
развитие

Наименование
объектов

Оснащённость объекта оборудованием, пособиями,
техникой

музыкальнофизкультурный
зал

2 спортивные стенки, шведская лестница, игровое спортивное
оборудование (мячи, обручи, кегли, маты, ребристые доски,
воротца, кольцебросы, гимнастические скамейки, скакалки,
кубы, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики,
султанчики и др.), нетрадиционное оборудование, ,
оборудование для оздоровительной работы (массажные
дорожки, пуговичные коврики, мячи для корригирующих
упражнений) велотренажѐр,
физкультурные уголки: стандартное и нестандартное
физкультурное оборудование настольные спортивные игры,
настольно-печатные спортивные игры, иллюстрации и
подборки картинок о спорте, тематические альбомы с разными
видами спорта
лестницы для лазания, щиты для метания в цель, турники,
стандартное и нестандартное физкультурное оборудование
и др.
лестницы для лазания, щиты для метания, яма для прыжков в
длину, бум, волейбольная сетка, баскетбольная корзина,
футбольные ворота, лыжи
разметка, знаки, атрибуты
динамометр, весы наполные, ростомер, спирометр, секундамер,
и др.
уголки дидактических игр с настольно-печатными играми
познавательного содержания (по математическому развитию, с
экологическим содержанием, по истории, географии, космосу и
др)»
книжные уголки и библиотеки с подборкой познавательной
литературы: детские энциклопедии, справочники, тематические
энциклопедии, альбомы, иллюстративный материал, детская
художественная литература;
уголки экспериментирования: оборудование для опытов и
экспериментов, образцы различных материалов, веществ,
продуктов, детские игрушки, дидактические материалы, игры и
пособия на тактильные ощущения;
уголки природы: растения, оборудования по уходу за
растениями, экологические дидактические игры и пособия,
схемы ухода за растениями, тематические альбомы,
иллюстративный материал, календари природы, пособия ;
патриотические уголки: символика государства и города,
детская литература по теме, настольно-печатные игры, видовые
открытки, альбомы, презентации, видеоматериалы;
магнитофоны, магнитные доски, мольберты;
уголки конструирования: разные виды конструктора,
материал для обыгрывания, схемы построек, нестандартное
оборудование для конструирования, мелкие игрушки.

групповые
комнаты

участок
детского сада
спортивная
площадка

Познавательное
развитие

автогородок
медицинский
блок
групповые
комнаты

участок
детского сада
методический
кабинет
корридор
групповые
комнаты

Речевое развитие

художественноэстетическое
развитие

методический
кабинет
кабинет
психолога
логопеда

групповые
комнаты

музыкальнофизкультурный
зал

социальнокоммуникативное
развитие

кабинет
музыкального
руководителя,
инструктора по
физкультуре
групповые
комнаты

кабинет
педагогапсихолога

огород, цветники
мультимедийная установка, ноутбук, методическая литература
и периодические издания, познавательная литература, модель
солнечной системы
информационные стенды для детей "Безопасность", "Моя
группа", "Права детей"
речевые и книжные уголки: детская литература, дидактические
игры по развитию речи, картины, иллюстративный материал,
детские энциклопедии и журналы, групповые библиотеки,
плакаты, сборники сказок, рассказов, стихов
методическая литература и периодические издания
литература и пособия для индивидуальных занятий с детьми,
пособия по развитию мелкой моторики рук, дидактические
игры для развития словаря и автоматизации звуков речи,
логопедические инструменты, иллюстративный материал,
развивающие игры и игрушки
музыкальный уголки: музыкальные инструменты,
иллюстративный материал, музыкальные энциклопедии,
платочки, султанчики, сборники детских песен, сборники
аудиозаписей, магнитофоны;
театральные уголки: костюмы, разные виды театров
(настольные, кукольные, игрушечные и др.), гримѐрные,
сборники сказок, маски, шапочки, украшения, накидки,;
уголки творчества: разнообразный материал как для
традиционных, так и для нетрадиционных техник творчеств,
цветная бумага и картон, ножницы, кисти, краски,
иллюстративный материал, дидактические игры по
изодеятельности, раскраски, наборы конструкторов, ЛЕГО
стенды для детских работ
пианино, дидактические игры по музыкальному развитию,
детские музыкальные инструменты, фонограммы, игрушки,
куклы, герои сказок и мультфильмов, дидактические пособия и
игры, разные виды театров, маски, шапочки, карнавальные
костюмы и атрибуты, DVD, телевизор,
методическая литература и пособия, периодические издания,
иллюстративный видеоматериалы, фотоматериалы, диски,
материал

игровое оборудование: детская мебель для сюжетно-ролевых
игр, мягкие модули, домики; дидактические игры, атрибуты для
игровой деятельности, фотоальбомы, режиссѐрские игры
уголки уединения;
уголки ОБЖ
уголки дежурств по столовой
игры, наглядный и раздаточный материал, методическая
литература,

