МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ
В ДОУ функционируют 4 группы для воспитанников. Имеется кабинет заведующего, методический кабинет,
кабинет учителя – логопеда и педагога- психолога, медицинский блок, музыкально-физкультурный зал,
пищеблок, вспомогательные помещения.
Назначение

Функциональное
использование
Организация
воспитательнообразовательного
процесса

Площадь

Оборудование

220 кв.м.

Спальни

Для организации
дневного сна
воспитанников

198,2 кв.м.

Пищеблок

Для приготовления
пищи

70,61 кв.м.

Прачечная

Для стирки, утюжки
постельного белья,
полотенец

35,6 кв.м.

Кабинет педагогапсихолога

Для групповых
занятий (малой

12,1 кв.м.

Столы, стулья, шкафы
для игрового
материла, игровое
оборудование,
спортивное
оборудование, шкаф
для хранения
методической
литературы по
образовательной
деятельности
Кровати по
количеству
воспитанников,
шкафы для хранения
методической
литературы по
образовательной
деятельности, стол
письменный, стул.
Электрическая плита,
столы для разделки
сырой, готовой
продукции,
электросковорода,
электромясорубка,
кухонный комбайн,
картофелечистка,
электронные весы,
холодильники с
морозильными
камерами,
морозильные лари
(для раздельного
хранения мяса и
рыбы), моечные
ванны; металлические
производственные
столы, металлический
шкаф для хранения
хлеба.
Автоматические
стиральные машины,
гладильный каландр,
стол для глажения
белья, утюги,
отпариватель, лари
для грязного белья и
шкафы для чистого
белья.
Стол для рисования с
разноцветным

Групповые комнаты

группой), так и для
индивидуальных
занятий.

Кабинет учителя –
логопеда

для групповых
занятий (малой
группой), так и для
индивидуальных
занятий. В кабинете
имеется необходимый
дидактический
материал.

19,8 кв.м.

Медицинский блок

оказание срочной
врачебной помощи
воспитанникам,
проведение
профилактических
мер, способствующих
ограничению случаев
заболеваемости,
организация
эффективной
оздоровительной
деятельности.
для проведения
занятий, развлечений
и праздников

72,8 кв.м.

Музыкальнофизкультурный залы

183,5 кв.м.

песком, Бассейн
сухой с
разноцветными
шариками,
Мебель –
трансформер с
игрушкой
Стенд «Уголок
психолога»
Арт –
терапевтический
комплекс с
пластилином
Ковер в кабинет
зеркала,
дидактические игры,
раздаточный
материал и наглядные
пособия для
индивидуальных и
подгрупповых
занятий с детьми на
развитие
звукопроизношения,
внимания, памяти.
ростомер, кушетки,
напольные весы,
письменный стол,
детская кровать,
шкафы для хранения
средств неотложной
медицинской
помощи,
процедурные столики,
умывальник, лампа
для кварцевания.
музыкальными
инструментами,
фортепиано,
синтезатором,
акустической
системой,
сабвуфером,
магнитофонами.
Полный набор
спортивного
оборудования

ДОУ оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии компьютеры, ноутбуки, факс, принтеры, сканеры,
музыкальные центры, музыкальные колонки, ламинатор, фотоаппарат, видеокамера, интерактивное
оборудование: интерактивный стол, проектор, доска. Имеется коллекция дисков с детскими фильмами, песнями,
познавательными мультфильмами.

Групповые комнаты













Сенсорное развитие
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной
литературой
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историкогеографических представлений
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд с
природой

















Спальни



Дневной сон
Гимнастика после сна




Диагностирование детей
Консультативная работа с родителями,
педагогами
Коррекционно-развивающая работа
Психопрофилактическая работа




Дидактические игры на развитие
психических функций-мышления,
внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию речи,
обучению грамоте
Географические карты
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Наборы дидактических наглядных
материалов с изображением птиц,
животных, насекомых, обитателей
морей и рек, рептилий
Детская мебель для практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Больница», «Школа», «Кафе»,
«Парикмахерская», «Банк», «Магазин»
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозайки, пазлы,
шнуровки, настольно-печатные игры,
лото, домино, настольный футбол
Развивающие игры по математике
Различные виды театров




Спальная мебель
Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: массажные
коврики и мячи
Кабинет педагога-психолога











Стол для рисования с разноцветным
песком
Бассейн сухой с разноцветными
шариками
Мебель – трансформер с игрушкой
Дидактические, настольные, печатные
игры
Учебно-игровые пособия
Учебно-методическая литература
Диагностический инструментарий
Настольно - печатные игры
Дидактические куклы и игрушки
Материал для продуктивной
деятельности

Кабинет учителя-логопеда



Занятия по коррекции речи
Консультативная работа с родителями
по коррекции речи детей





Большое настенное зеркало
Стол и стул для логопеда и детей
Шкаф для методической литературы и
















пособий
Диски с развивающими и речевыми
играми
Одноразовые шпатели, салфетки, вата.
Демонстрационный материал по темам
Пособия для развития
грамматического строя речи, пособия
для развития лексики
Пособия для развития
звукопроизношения
Пособия для обучения грамоте
Методическая литература
Пособия для развития дыхания и
голоса
Коррекционно-развивающие игры
Разрезные картинки
Коврограф
Наглядный материал по
формированию лексикограмматических средств языка и
развитию связной речи
Игры для ознакомления с
окружающим, по формированию
лексико-грамматических средств языка
и совершенствованию связной речи,
увеличения словарного запаса.


Музыкально-физкультурный залы








Тематические досуги и развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Гимнастика













Музыкальный центр
Пианино
Музыкальные инструменты для детей
Подборка аудиодисков с
музыкальными произведениями
Ширма для кукольного театра
Батут
Спортивное оборудование для
основных видов движений
Гимнастические скамейки
Мультимедийная установка
Спортивное оборудование для
общеразвивающих упражнений
Оборудование для ЛФК

Методический кабинет


Осуществление методической помощи
педагогам в образовательном процессе







Библиотека методической и
педагогической литературы
Видеотека
Дидактический и педагогический
материал
Наглядные пособия
Демонстрационный материал

