
Материально-техническая база 

    Состояние материально- технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Оснащение и функциональное использование помещений детского сада: 

Групповые комнаты 

 

 

 

Подготовительная группа  



 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разновозрастная группа  



 

Вид помещения  

 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

 

*         Сюжетно-ролевые игры  

*         Самообслуживание  

*         Трудовая деятельность  

*         Самостоятельная деятельность 

по интересам в центрах 

- Детская мебель для практической 

деятельности  

- Игровая мебель  

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

- Развивающие игры  

-Дидактические игры  

- Различные виды театров  

-Наборы строительного материала  

- Игрушки  

- Пособия для трудовой деятельности 

детей  

- Центры по образовательным 

областям 
 

Спальное помещение 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Вид помещения  
 
Функциональное использование 

Оснащение 

Спальное помещение:  
 
*         Дневной сон  
*         Гимнастика после сна  
*         Закаливающие процедуры после сна 
*         Самостоятельная деятельность 

- Спальная мебель  
- Методический шкаф воспитателя  
- Физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна  
- Оборудование для организации 
закаливающих процедур  
 

Кабинет учителя логопеда 

 



 

Вид помещения  

 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя - логопеда:  

 

*         Коррекционные подгрупповые и 

индивидуальные занятия  

*         Индивидуальная работа  

*         Профилактическая работа 

*         Диагностика речевого развития детей  

*         Работа с родителями 

-Мебель для проведения занятий с детьми 

(детская мебель, настенное зеркало с 

дополнительным освещением для 

индивидуальной работы с ребенком)  

- Методическая литература  для работы с 

детьми, родителями и педагогами  

- Дидактические игры  

-  Диски с развивающими компьютерными 

играми  

- Картинный материал (предметные и 

сюжетные картинки)  

- Технические средства обучения: 

компьютер, магнитофон  

 

Кладовая комната 

Вид помещения  

 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кладовая комната:  

 

*       Атрибуты к занятиям, праздникам, 

развлечениям 

- Ширмы для кукольного театра  

- Костюмы взрослые и детские: для 

театрализованных представлений, русские 

народные,  эстрадные, бальные 

- Пособия для  танцев, игр (платочки, 

лошадки, султанчики, палочки, флажки, 

шапочки, маски) 

- Музыкальные инструменты  

- Оснащение для театрализованных игр  

- Кукольный театр      

- Декорации для утренников, вечеров 



досуга   

Раздевальная комната 

 

 

 

 

 

Вид помещения  

 

Функциональное использование 

Оснащение 

Раздевальная комната:  - Выставка детского творчества  



 

*         Информационно-просветительская 

работа с родителями  

*         Познавательная деятельность детей 

- Оформление шкафчиков и 

информационных стендов для родителей  

- скамеечки 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей  

 

Коридоры  

 
  

 

 



 

 

Вид помещения  
 
Функциональное использование 

Оснащение 

Центральный коридор Информационный стенд для родителей, 
выставки детских работ,  совместных работ 
детей и взрослых Выставки детских работ,  
совместных работ детей и взрослых, 
фотовыставки, репродукции картин 

Участок детского сада Игровые участки 
зона по знакомству с ПДД,  
огород,  
поле,  
цветник,  
ягодник 
сад ароматов 
фруктовый сад 
водоем 
метеоплощадка 

 


