
Материально- техническое обеспечение 

Вид помещения, его использование  Оснащение  

Групповые комнаты (12групп)  

Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность  

Ознакомление с природой, труд в природе  

Детская мебель для практической деятельности  

Игровая мебель для кукол  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр  

Конструкторы различных видов  

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы,вкладыши, головоломки, шнуровки  

Развивающие игры, различные виды театров  

Оборудованы центры и уголки:  

Книги, Художественного творчества, Музыки, Театра, Физкультурно-спортивный, 

Безопасности, Ряженья, Уголок уединения, Уголок природы.  

Спальное помещение (12 спален)  

Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Кровати, постельные принадлежности  

Раздевалка (12комнат)  

Информационно – просветительская работа  

с родителями  

Одевание, раздевание детей  

Информационный уголок для родителей  

Выставки детского рисунка, поделок  

Детские шкафчики для раздевания  

Методический кабинет  

Методическая помощь педагогам.  

Организация консультаций, семинаров,  

педагогических советов  

Выставка дидактических материалов для  

организации работы с детьми по разным  

направлениям  

Наглядная стендовая информация для педагогов  

- библиотека методической литературы  

- наглядные пособия для организации непосредственно образовательной деятельности;  

- развивающие игры;  

- дидактические игры;  

- методические рекомендации для организации образовательного процесса;  

- принтер  

- подписные издания  

- ПК 

Музыкальный/спортивный зал (2 шт)  

Занятия по музыкально-ритмической деятельности  

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги  

Интерактивные занятия  

- 2 музыкальных центра  

-7 магнитофон  

-пианино  

- 1 синтезатор 

-1 проектор 

-экран   



- детские музыкальные инструменты  

- Сухой бассейн 

- Фитболы 

- Поролоновые модули 

- «Шведская стенка» для лазания 

- Игровые комплекты для развития координации, силы, выносливости и гибкости, 

совершенствования функций внимания и восприятия. 

Развлечения  

Театрализованные представления  

Праздники, утренники  

Производственные собрания  

Родительские собрания и прочие  

- развивающие игры по музыке  

- библиотека книг по музыке  

- игрушки для занятий  

- сборники нот, методическая литература, журнал  

- физоборудование (мячи разных размеров, гимнастические палки, дорожки для ходьбы, 

скамейки, доски ребристые, мешочки с песком, нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, ленточки, флажки)  

1 Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор 

  

- 2холодильника для хранения вакцины  

-ростомер 1шт.  

-весы 2шт.  

-необходимые медикаменты, оборудование  

Кладовка (2шт)  - детские костюмы  

- взрослые костюмы  

Площадки для прогулок (12 площадок)  

-прогулки и игры детей  

- подвижные игры  

-двигательная активность  

-спортивные упражнения  

- наблюдения  

-эксперементирование  

- спортивное и игровое оборудование  

- игрушки  

Спортивные площадки   

- физкультурные занятия на улице  

- подвижные игры  

-двигательная активность  

-спортивные упражнения  

Спортивно-игровое оборудование: 

- спортивное оборудование  

 



- «Домики» 

- «Машинки» 

- «Паровозик  

- Песочницы  

- Горки   

- Качалки 

Холл д/с 

Информационно – просветительская работа  

с родителями  

 

ИНФОЗОНА 

Стенды 

 

 


