Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
МБДОУ № 139
Вид помещения /
Функциональное
использование

Оснащение

Групповые комнаты:
· Сюжетно-ролевые игры
· Самообслуживание
· Трудовая деятельность
· Самостоятельная творческая деятельность
· Ознакомление с природой, труд в природе
· Познавательно-исследовательская
деятельность

· Детская мебель для практической
деятельности
· Книжный уголок
· Уголок для изобразительной детской
деятельности
· Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа».
· Природный уголок
· Конструкторы различных видов
· Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
· Развивающие игры по математике, логике
· Различные виды театров

Спальное помещение:
• Дневной сон
• Игровая деятельность
• Гимнастика после сна

·Спальная мебель
· Физкультурное оборудование
· Для гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые кольца и
кубики

Раздевальная комната:
Информационно-просветительская работа с
родителями

· Информационный уголок
· Выставки детского творчества
· Наглядно-информационный материал для
родителей
· Физкультурный уголок
· Индивидуальные кабинки
• Большое настенное зеркало с дополнительным
освещением
 Материал по развитию речи и
звукопроизношения
 Стимулирующий материал для обследования
детей
 Материал на развитие мелкой моторики
• Стол и стулья для логопеда и детей
• Шкаф для методической литературы, пособий
• Магнитная доска, фланелеграф
• Индивидуальные зеркала для детей
 ПК
•Методическая литература
• Детская мебель
• Стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей

Кабинет логопеда:
• Занятия по коррекции речи
• Консультативная работа
с родителями по коррекции речи детей

Кабинет психолога:
Психолого-педагогическая диагностика
• Коррекционная работа с детьми

• Индивидуальные консультации

Сенсорная комната:
• Профилактика нарушений в личностной и
когнитивной сфере у детей
• Релаксационные сеансы

Консультативная работа
с родителями

Кабинет дефектолога
• Занятия по коррекции познавательных
процессов
• Консультативная работа
с родителями по коррекции познавательной
деятельности детей

Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя:
• Занятия по музыкальному воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Физкультурный зал:
• Физкультурные занятия
• Занятия ЛФК
• Спортивные досуг, развлечения
• Консультативная работа
с родителями и воспитателями

•Развивающие игрушки и дидактические игры на
развитие психических процессов, эмоциональноволевой и коммуникативной сферы.
• Развивающие игры
• Магнитная доска
•Ковровое покрытие
•Магнитофон
•Аудио картотек
•ПК
•Методическая литература
•Безопасные зеркала
•Проектор
•Зеркальный шар
•Мягкие модули
•Ковровое покрытие
•Пузырьковая колонна с рыбками
•Набор игр для сенсорного восприятия
•Пучок оптических светящихся волокон
«Водопад», «Туча»
• Детская мебель
• Стимулирующий материал для обследования
детей
•Развивающие игрушки и дидактические игры на
развитие познавательной деятельности.
• Развивающие игры
• Магнитная доска
•Коврограф
•ПК
•Методическая литература
• Библиотека методической литературы,
сборники нот
 ПК
• Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Детские музыкальные инструменты
• Подборка аудио- и видеозаписи с
музыкальными произведениями на электронных
носителях
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские и взрослые костюмы
• Детские стулья и столы с хохломской
росписью.
· Магнитофон
· Аудео картотека с детскими произведениями
· Пианино
·Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания:
·Набивные мешочки для метания

Бассейн
 Занятия по плаванию
 Консультативная работа
с родителями и воспитателями

Изостудия
 Занятия на развитие графических
навыков
 Занятия по рисованию с одаренными
детьми

Медицинский кабинет
 Осмотры детей, проведение лечебных
процедур
 Консультативная работа с родителями
Детские игровые площадки
Организация прогулок (игровая трудовая,
двигательная, познавательная и
самостоятельная деятельность детей)

·Мячи резиновые разного диаметра
·Прыгающие мячи с ручко
·Спорткомплекс из мягких модулей
·Коврики массажные
•Баскетбольные стойки
•Обручи пластмассовые разных диаметров
•Лесенка-балансир
•Скакалки
•Гантели
•Гимнастические палки
•Кегли
•Конусы для разметки зала
•Комплекс для прыжков в высоту
•Маты
Инвентарь и оборудование:
 Спасательные круги
 Шест для страховки
 Спасательные жилеты
 Нарукавники
Спортивный инвентарь:
 Плавательные доски
 Обручи
 Ласты
 Мячи
Игровой инвентарь
 Мячи
 Набор резиновых игрушек
 Подводные игрушки
 Репродукции художников
 Наглядные пособия
 Дидактические игры
 Детская мебель (столы, стулья)
 Шкафы для изобразительного материала
 Мольберты
 Предметы декоративно-прикладного
искусства
 Демонстрационная доска
 Магнитофон
 Аудиотека
 Массажные столы
 Стол и мягкая мебель для детей и
взрослых
 Кушетки для детей
 Физиотерапевтическое оборудование
 Игровое оборудование (горки, стойки для
метания, лазания и т.д.)
 Песочницы
 Скамейки

