
Состояние материально – технической базы удовлетворительное, 

соответствует лицензионным требованиям, основным 

направлениям  деятельности дошкольного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития, соответствует возрастным 

возможностям детей, оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Предполагается 

трансформируемость пространства, возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ позволяет 

реализовать основную общеобразовательную программу  дошкольного 

учреждения, обеспечивает организацию жизни детей в течение дня. 

Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания в ДОУ 

не имеется. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут 

участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. 

 

Виды помещения 

функциональное 

использование 

  

 

Оснащение 

 

Групповые комнаты 

 Игровая деятельность 

 НОД 

 Центры развития 

 Самообслуживание 

 Детская мебель для практической 

деятельности соответственно возрасту детей 

 Уголок уединения 

Центры развития 



 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой 

 Трудовая деятельность 

  

 Для младших групп:манипулятивный 

центр, центры развития моторики и 

сенсорного развития 

 «Игры» – игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, различные игрушки, 

бросовый материал, использующийся в 

качестве предметов заместителей, 

различные виды театров,  рамы, ширмы, 

макеты, мягкие модули. Дидактические 

игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

 «Строительно – конструктивных игр» – 

крупный и мелкий строитель, конструкторы 

различных видов, игрушки трансформеры, 

 «Искусства и творчества» – включающий 

в себя уголок изодеятельности, 

оборудование, материалы, игры для 

художественно – эстетического развития 

 «Грамотности» – включающий в себя 

книжный уголок и все 

дидактические  материалы, игры, 

оборудование для развития речи и 

подготовки ребёнка к освоению чтения и 

письма. Магнитофон, аудиозаписи. 

 «Познания» (науки) включающий в себя 

уголок природы, место для детского 

экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием  и 

материалами, природоведческие игры, 

сенсорный материал материалы по 

краеведению 

 «Математики» (игротека) –математические 

демонстрационные  и раздаточные 

материалы, головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото по 

математическому развитию 

Спальное помещение 
 



 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая доска, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца, кубики и пр. 

Раздевальная комната 

 Самообслуживание 

 Информационно–просветитель 

-ская работа с родителями 

 Шкафчики для одежды 

 Информационный уголок для 

родителей 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 «Физкультурно – 

оздоровительный» центр– 

включающий в себя 

физкультурный уголок с 

стандартным и 

нетрадиционным 

оборудованием  

Кабинет логопеда 

 Деятельность с детьми  по 

коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей. 

  

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Столы и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, 

пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Игровой материал, развивающие игры 

 Центр сенсорного и моторного развития 



Огород и цветники, 

 лесной уголок 

Ознакомление с природой и труд по 

уходу за растениями и огородными 

культурами 

 Детский и взрослый садовый инвентарь 

 

  

  

  

 

 


