
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 100» имеет двухэтажное здание. В МБДОУ «Детский сад № 

100»  созданы необходимые условия для безопасного пребывания детей, 

согласно требованиям СанПиН, ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»,  ФЗ №69 «О пожарной 

безопасности». 

По всей территории детского сада произрастает большое разнообразие 

лиственных деревьев и кустарников. Для каждой группы имеется свой 

прогулочный участок и общая спортивная площадка.  

Помещения: 6 групповых комнат с раздевалками и туалетными комнатами, 4 

групповых комнаты со спальнями, кабинет заведующего, музыкально-

методический кабинет, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

физкультурно-музыкальный зал, кастелянская, кабинет завхоза, кухня. 

Приемные комнаты всех групп оснащены родительскими уголками, 

информационными досками, консультациями и рекомендациями для 

родителей, уголками детского творчества. 

Интерьер групп оформлен в спокойных, постельных тонах. 

Познавательное и речевое развитие включают в себя столы и тумбы для 

экспериментирования, модели, схемы, диски, макеты, игры – головоломки, 

коллекции, демонстрационный и раздаточный материал, реалистические 

игрушки, настольные и напольные дидактические игры, дневники 

наблюдений, паспорта для растений, разные виды конструктора, календари 

наблюдений, окно природы, лото, уголки детского творчества, энциклопедии, 

художественную детскую литературу, портреты писателей, детские газеты, 

журналы, книжки – самоделки. 

Социально – коммуникативное развитие включает ширмы, разные виды 

театров, макеты, предметы ряжения, настольные игры, игровые поля, 

маркеры пространства, тематические строительные наборы, уголки сюжетно-

ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Ателье», 

«Строители», «Бюро путешествий», «Почта», «Школа», игрушки-телефоны, 

коврик дружбы, пособие добрых и вежливых слов, наглядный материал 

«Эмоции».Так же для труда имеется фартуки, лейки, пульверизаторы, 

дидактические игры, картотека художественного слова, предметные 

картинки, книги, модели и схемы (последовательность одевания, сервировка 

стола и др.), уголок дежурства, наглядные пособия. 



Художественно – эстетическое развитие представлено музыкальными 

инструментами фабричными и самодельными, портретами композиторов, 

дидактическими играми, пособиями «Музыкальный конструктор», «Ручные 

знаки» и др., музыкальными игрушками, фотоальбомами, текстами песен, 

музыкальными открытками и книгами. 

По художественному творчеству имеются шаблоны по народно – 

прикладному искусству, музеи народной игрушки и разных коллекций, 

альбомы с разными техниками изобразительного искусства, печатки, 

проволочные и деревянные модели, канцелярскими принадлежностями для 

изобразительной деятельности, дидактические пособия, трафареты, карточки 

для индивидуальной работы, раскраски, репродукции картин, портреты 

художников, детское творчество. 

Физическое развитие  включает в себя физкультурный инвентарь, 

спортивные комплексы, тренажеры, модели и схемы, наглядный материал, 

«Дорожка Здоровья», картотеки, фотоальбомы, спортивный инвентарь. 

В группах для детей раннего возраста создано большое пространство для 

двигательной активности, в которое включено физкультурное оборудование, 

мягкий сухой бассейн, двигатели, игрушки- качалки и каталки. Имеются 

дидактические столы, где ребенок действует с предметами, столы для игр с 

водой и песком, крупная бытовая мебель для игр с куклами, гардероб для 

дидактической куклы, в группах представлен разнообразный развивающий 

материал для формирования сенсорных эталонов. Большой выбор сюжетных 

игрушек реалистического вида, игрушек – забав. На каждой группе имеются 

самодельные игрушки. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса: в 

МБДОУ «Детский сад № 100»  для осуществления образовательной 

деятельности имеется ноутбук, мультимедийный проектор, экран на штативе, 

музыкальные центры, 2 компьютера используются для делопроизводства. 

 


