
Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, ч том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для проведения практических занятий, обучения и воспитания детей, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (на 

общих условиях) в используемом здании дошкольного учреждения 

оборудованы 11 групп, в каждую из которых входят: раздевальная (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня (для дневного сна), буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (с раздельными 

кабинками).  В групповых помещениях представлено гибкое зонирование 

развивающей предметно-пространственной среды: центр социально-

коммуникативного развития; центр познавательного развития; центр речевого 

развития; центр художественно-эстетического развития; центр физического 

развития.  

Все группы детского сада оснащены игровым и бытовым оборудованием 

в соответствии с существующим перечнем игрушек и оборудования для 

детских садов, которые имеют сертификаты качества и являются экологически 

безопасными. В каждой группе в наличии мягкие модули, что помогает быстро 

изменять развивающую среду. Часть мебели на колесиках, что позволяет 

оперативно изменять предметное окружение. В группах имеются мольберты, 

которые с легкостью передвигаются в любое необходимое место в группе, а 

также передвижные маркеры игрового пространства. 

Для реализации образовательной программы в ДОУ имеются следующие 

дополнительные функциональные помещения, оснащѐнные средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой программы) 



доступные и приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: музыкальный и физкультурный 

залы, оборудованные кабинеты учителей - логопедов и кабинет педагога 

психолога с элементами сенсорной комнаты. В учреждении расположены 

также  Музей русского быта,  помещение дополнительного образования по 

организации дополнительного образования детей и сотрудников ДОУ;Центр 

безопасности дорожного движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ  



 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ  



КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 
 



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ  



КАБИНЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 



ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  



МУЗЕЙ РУССКОГО НАРОДНОГО БЫТА  



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ  



 



 


