
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в  2-х этажном типовом кирпичном здании 

1975 года постройки. 

Количество групповых ячеек — 11. 

Созданы условия в здании и на территории детского сада  для: 

охраны и укрепления здоровья детей: медицинское оборудование для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий (ингаляторы: небулайзеры, соляная пещера «Галонеб», 

оборудование для озонирования воздуха); специально выделенные помещения, оснащенные 

специальным оборудованием (процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра детей, 

изолятор); 

физического развития детей: спортивный зал, инвентарь и оборудование для физической 

активности детей (спортивный инвентарь, массажные дорожки, коврики, маты, тренажеры, мини-

стадион, батуты, шведская стенка и т.п.); спортивный инвентарь для физической активности детей 

на участке (мячи, обручи, санки, велосипеды и т.п.);  физкультурная площадка, спортивный 

выносной инвентарь (велосипеды, клюшки, самокаты, лыжи, санки и т.д.); на участке: спортивная 

площадка, беговая дорожка, яа для прыжков, спортивно-игровое оборудование; 

развития экологической культуры детей: наглядные пособия, иллюстративный материал для 

развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и т.п.); в 

группах уголки озеленения (комнатные растения); на участке созданы условия для выращивания и 

ухода за растениями (огород, сад, цветники); уголок леса, экологическая тропа; 

коррекционной работы с детьми:  кабинет логопеда, развивающие игры для мелкой моторики, 

дидактические игры, уголок для индивидуальных занятий в группе компенсирующей 

направленности; 

художественно-эстетического развития: эстетическое оформление помещений (экспозиции картин, 

произведений народного творчества, выставки авторских работ сотрудников детского сада, детей, 

родителей); в группах в свободном доступе для детей   необходимые материалы для рисования, 

лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, 

краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал); 

музыкальной деятельности детей: музыкальный зал, пианино, детские музыкальные инструменты 

(бубны, погремушки, металлофоны,  маракасы, ложки и т.п.), музыкально-дидактические игры и 

пособия, оборудованы музыкальные уголки в группах; создана музыкальная среда (музыка 

сопровождает организованную образовательную деятельность, режимные моменты); 

 игровой деятельности детей:  в групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

игровое оборудование; и игрушки для различны видов игр:  сюжетно-ролевой, подвижных, 

спортивных, дидактических;  в группах неоформленный материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей; игровое оборудование на участках; 



театрализованной деятельности детей: разнообразные виды театров (пальчиковый, теневой, би-

ба-бо, настольный); в группах имеются атрибуты, в группах имеются атрибуты, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их 

изготовления; разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и т.п.); 

конструктивной деятельности детей: мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 

материалы; разнообразные конструкторы (деревянные, пластмассовые с разными способами 

соединения); мозаики, танграмы, разрезные картинки, бросовый и природный материал для 

художественного конструирования; 

для формирования у детей   элементарных математических представлений: демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов 

и их форме; материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве (весы, цифры, мерные стаканы и т.п.); материал для формирования у детей 

пространственных (стенды, доски со схемами) и временных (календари, часы)  представлений; 

для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений: материалы и приборы 

для детского экспериментирования (глобусы, карты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-

печатные игры, лупы и т.п.); 

 развития представлений о человеке в истории и культуре:  подборки книг и открыток, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом, традициями русского 

народа;  имеются уголки краеведения («Изба»); образцы предметов народного быта, русские 

народные костюмы; художественная литература (произведения устного народного творчества: 

русские народные сказки, песенки, потешки, загадки и т.п., сказки народом мира). 

 


