ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Вид помещения
Кабинет
заведующего
ДОУ
Методический
кабинет

Основное предназначение
Индивидуальные консультации, беседы с

педагогическим, медицинским,

обслуживающим персоналом и родителями; 




Осуществление методической помощи
педагогам;
Организация консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм повышения
педагогического мастерства;
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям













Музыкальнофизкультурный
зал








проведение занятий
Утренняя гимнастика;
Развлечения, тематические,
физкультурные досуги;
Театральные представления, праздники;
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности














Оснащение
Библиотека нормативно – правовой документации;
Компьютер, принтер
Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана труда,
приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр)
Библиотека педагогической, методической и детской литературы;
Библиотека периодических изданий;
Демонстрационный, раздаточный материал для ОП.
Опыт работы педагогов.
Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой план,
тетрадь протокола педсоветов, тетрадь учета поступающих и
используемых материалов, работа по аттестации, результаты
мониторинга (диагностики) детей и педагогов, информация о
состоянии работы по реализации программы).
игрушки, муляжи.
Проектор «EPSON»
Экран
Компьютер
Цветной принтер «EPSON»
Лазерный принтер HD
CD диски со звуками природы, голосами птиц в природе, сказками,
музыкальными произведениями
Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек,
атрибутов
Музыкальный центр, аудиокассеты, колонки
Телевизор
Театр «Би- ба- бо», ширма
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
Шкафы для мелкого спортивного оборудования
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
Костюмы
Атрибуты для танцев и театрализованной деятельности
Синтезатор
Музыкальная фонотека
Методическая литература













Коридоры ДОУ



Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.

«Зеленая зона»
участка





Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность,
Физкультурное занятие на улице.
Трудовая деятельность на участке.
Проведение режимных моментов
Совместная и самостоятельная
деятельность
Занятия в соответствии с
образовательной программой

Групповые
комнаты























Пианино, гитара, балалайка, ксилофоны детские, губные гармошки,
детский аккордеон, баян
Маракасы, бубны, ложки, флейта, дудочки, бубенчики на
деревянной ножке, погремушки, трещотки, свистульки
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (коврик массажный,
ребристый, пуговичный, массажный со следочками)
Мяч-массажер
Конус сигнальный
Мат детский
Фитнес мячи с шипами и ручками
Медбол
Для прыжков (скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (обруч большой, мяч для минибаскетбола, мешочек с грузом большой, малый, кегли, кольцеброс
Для ползания и лазания (комплект мягких модулей (6-8 сегментов)
Для общеразвивающих упражнений (мяч средний, гантели
детские, палка гимнастическая, лента короткая)
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Информационные стенды для родителей, визитка ДОУ.
Информационные стенды для сотрудников (административные
вести, охрана труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность,
план действий в случае ЧС).
Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.
Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и спортивное
оборудование.
Физкультурно-игровая площадка.
Автогородок
Экологическая тропа «Удивительное рядом»
Детская мебель (столы, стулья).
Полки навесные, шкафы, стол-стеллаж
Игровая мебель (детская мягкая мебель)
Доска магнитная
Контейнер для физкультурного оборудования
Ковер большой
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж»,










Спальное
помещение
Приемная
комната
(раздевалка)



Дневной сон; Гимнастика после сна



Информационно-просветительская
работа с родителями.









Туалетная
комната в
каждой
возрастной
группе



Привитие культурно-гигиенических
навыков











«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Экологическая
полиция».
Центр природы и экспериментирования.
Центр по ПДД.
Уголок ряжения.
Уголок уединения
Книжный, театрализованный, изоцентр.
Физкультурный центр.
Ширмы.
Дидактические, настольно-печатные игры.
Конструкторы (мягкий, деревянный, металлический, напольный,
ЛЕГО).
Методические пособия в соответствии с возрастом детей.
Спальная мебель
Информационные стенды для родителей
Выставки детского творчества
Уголок природы
Шкафы 4-х секционные с крючками для верхней одежды и
подножием для обуви детей с индивидуальными полками для
головных уборов
Встроенный шкаф-гардеробная
Умывальники детские
Умывальник взрослый
Душевой поддон- ванна с доступом к нему для проведения
закаливающих процедур
Полотеничница настенная секционная с промаркированными
ячейками для полотенец
Унитазы, накладки для унитазов
Тазы для мытья игрушек
Шкаф хозяйственный
Ведра для уборки помещений
Швабры, совок

Медицинский
кабинет




Пищеблок



Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ




Правильное и сбалансированное
питание













Процедурный кабинет
Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф для хранения
медикаментов, манипуляционный столик со средствами для
оказания неотложной помощи, умывальная раковина, ведро с
педальной крышкой, весы медицинские, ростомер, тонометр,
кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей, термометр
медицинский, таблица окулиста
Первый цех для (сырой продукции). Оборудование: 2 моечные
ванны, раковина для мытья посуды, стеллажи для посуды, раковина
для мытья рук, 3 стола для сырой продукции (мясо, куры, рыба,
овощи, обработка яиц), электромясорубка для сырой продукции,
водонагреватель.
Второй цех (горячий). Оборудование: электроплита с духовым
жарочным шкафом, оснащенная вытяжкой, мясорубка для варенной
продукции, хлебница, стеллаж для посуды, холодильник для проб
готовой продукции, контрольные весы, моечная для посуды
Промаркированное оборудование и посуда в соответствии с
СанПин
Навесной стеллаж с ячейками с промаркированными досками и
ножами для сырой и варенной продукции
Ведра для отходов
Стиральная машина автомат
Сушилка для белья
Гладильный стол
Утюг
Шкафы с полками для чистого белья
Мешки для грязного белья
Раковина
Шкаф для хранения моющих средств







Нагреватель (бойлер)
Мойка металлическая 2-х секционная
Ведро для отходов пластиковое
Стол для раздачи питания
Шкаф для посуды





Прачечная



Стирка белья

Моечная
комната в
каждой
возрастной
группе



Мытье посуды

Мини-музей
«Русская изба»



Расширение познавательного опыта



«Центр
познавательноисследовательско
й деятельности»
в каждой
возрастной
группе



Расширение познавательного
сенсорного опыта детей





«Центр игры» в
каждой
возрастной
группе



«Центр
дорожной
безопасности» в
группах ДОУ



Расширение познавательного опыта,
его использование в повседневной
деятельности

«Центр
патриотического
воспитания» в



Расширение краеведческих
представлений детей, накопление





Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем
мире в игре. Накопление жизненного
опыта






















Атрибуты русского быта (чугунки, прялка, ухват, самотканые
дорожки, рушники, работы ручной вышивки, тряпичные куклы,
лавки, люлька, веретено )
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Набор инструментов для организации экспериментальноисследовательской деятельности
Природный и бросовый материал
Центр «Вода-песок»
Плакаты (время и времена года, круговорот воды в природе,
комнатные растения, правила поведения в природе)
Муляжи (овощи, фрукты, домашние и дикие животные)
Куклы
Постельные принадлежности, набор одежды и аксессуаров для
кукол
Коляски
Набор «Столик и стульчик для кукол»
Посуда: столовая, чайная кухонная
Сумочки
Мебель для кукол
Утюги, гладильная доска, фен
Кукольная бытовая техника (стиральная машина, электроплита)
Наборы медицинских п
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макеты проезжей части
Макеты домов
Макет светофора
Машинки маленькие
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения, плакаты
Стенд информационный
Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература
о достопримечательностях с. Брагино, Курагинского района,

каждой
возрастной
группе

познавательного опыта





«Центр книги» в
каждой
возрастной
группе



«Центр
театрализованно
й деятельности»
в каждой
возрастной
группе
«Центр
изодеятельности»
в каждой
возрастной
группе



«Центр
музыкального
развития» в
каждой
возрастной
группе



Формирование умения самостоятельно
работать с книгой, «добывать» нужную
информацию.



Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя в
играх-драматизациях










Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной
умелости, творчества. Выработка
позиции творца
Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности








Красноярского края, России.
Стенд информационный
Пилотки, гимнастерки, тельняшки, солдатская каска, бескозырки,
берет ВДВ, шапка-ушанка, медали ВОВ, книги памяти
Символика России ( герб, гимн, флаг, портрет президента)
Литературный стенд с оформлением (портрет писателя,
иллюстрации к произведениям)
Детская художественная литература в соответствии с возрастом
детей
Ширма
Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и
др.)
Костюмы для игр
Маски
Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, краски,
гуашь, кисти для рисования, пластилин, трафареты, раскраски.
Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки
дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др.
Штампы
Музыкальные инструменты
Предметные картинки «Музыкальные инструменты»
Музыкально-дидактические игры

