
Приложение № 6 

                                                                                                                  к образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ № 296 

Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

Помещения Материально-техническое 

оснащение 

Содержание 

Кабинет 

заведующего: 

Оргтехника, архив нормативно- 

правовой базы. 

Индивидуальное консультации, беседы с 

педагогическим,    обслуживающим    персоналом 

и родителями: 

- создание благоприятного эмоционального     

климата     для     сотрудников     и родителей; 

- развитие профессионального уровня 

педагогов; 

- просветительская,    разъяснительная    работа    

с родителями по вопросам воспитания 

и развития детей. 

Методический 

кабинет: 

Библиотека методической и детской 

литературы; видеотека, подшивка 

периодики, подборка обучающих 

презентаций для педагогов и детей; 

«портфолио» групп и педагогов; 

дидактические пособия для занятий; 

архив документации, 1 компьютер, 1 

ноутбук, 2 МФУ, 1 ксерокс. 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, посредством: 

- технического и методического оснащения; 

- информативного центра; 

- различные виды коммуникаций. 

Музыкальный Электронное пианино, аккордеон, 

детские музыкальные 

инструменты, музыкальный 

центр, ноутбук, костюмы и 

атрибуты, фонотека, 

методическая 

литература, музыкальные пособия. 

Праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа, 

релаксация, индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов: 

- развитие музыкальных способностей детей, 

их эмоционально-волевой сферы; 

- развитие воображения, творчества; 

- развитие 

музыкально-эстетических способностей детей. 

зал: 

Физкультурный 

зал: 

Спортивный инвентарь, 

массажные дорожки,2 спортивных 

комплекса, 

музыкальный центр, 

методическая литература, 

фортепьяно 

Утренняя гимнастика, занятия   по физкультуре и 

л. ф. к. 

спортивные праздники, досуги: 

-     укрепление    здоровья     детей,     приобщение    к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательных способностей; 

Коррекция       нарушений опорно-двигательного 

Аппарата 

Медицинский 

кабинет 

Картотека,   медицинская  документация, 

кушетка, ростомер, медицинские  весы, 

холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

                       

Осмотр детей, консультации узких медицинских 

специалистов: 

,-       профилактика,       оздоровительная       работа      с 

детьми,           консультативно-           просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 



Кабинет 

безопасности 

Дидактический 

материал, методическая литература 

литература, учебно-методические 

пособия, игрушки                 

Подгрупповые    занятия    с  детьми: развитие 

индивидуальных способностей детей. 

Кабинет 

экологии 

Необходимый        практический         и 

дидактический материал 

для образовательной деятельности, 

игрушки животных разных зон, 

иллюстрации 

Подгрупповые    и    индивидуальные    занятия    с   

детьми: развитие индивидуальных способностей 

детей, их эмоционально-волевой сферы;- 

развитие воображения, творчества; 

Кабинет 

педагога- 

психолога: 

Методико-психологическая 

литература,      диагностические      

тесты, и взрослыми, психогимнастика, 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, дидактические и 

настольно-печатные 

игры 

- коррекционные занятия с детьми, 

индивидуальная        работа        с        детьми        и их 

родителями; 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей. 

Групповые 

помещения 

учетом 

возрастных 

особенностей 

особенностей: 

Игрушки     и     игры,     дидактический 

раздаточный материал, 

детская художественная литература, 

доски для занятий, ширмы, 

плакаты, мебель для центров 

детской активности, 

спортивный инвентарь, телевизоры - 

6, музыкальные центры -6 

Воспитательно - образовательная работа, 

посредством: 

- различных форм игровой деятельности; 

- непосредственной  образовательной деятельности; 

- совместной    образовательной    деятельности    

и культурных практик; 

- учебно - развивающих зон; 

- мини-музеи; 

-учебно-игрового оборудования. 

Коридоры ДОУ Информационные стенды, 

выставочный зал. 

Воспитательно-образовательная работа: 

- знакомство с живописью, историей; 

- эстетическое развитие детей; 

- освоение правил ОБЖ. 

Территория 

ДОУ 

Участки для прогулок - 11, цветники, 

огород, уголок леса, зона отдыха, 

экологическая тропа, спортивная 

площадка, 2 – игровых городка 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, 

досуги, праздники, самостоятельная   двигательная 

активность: 

- развитие  познавательной, трудовой деятельности; 

- воспитание экологической культуры. 
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