
Материально-техническое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 125» 

 
Вид помещений Кол-

во 

Формы проведения Предметно-пространственная 

развивающая среда 

Кабинет 

заведующего 

1 Совещания, консультации для 

педагогов, родителей 

Библиотека педагогической и 

справочной литературы, 

оргтехника 

Методический 

кабинет 

1 Педагогические советы, 

консультации для педагогов, 

родителей. Выставка 

дидактических и методических 

материалов. Выставка изделий 

народно-прикладного искусства. 

Библиотека педагогической, 

справочной и детской 

литературы; видеотека, фонотека, 

копилка педагогического опыта 

коллектива; необходимый 

демонстрационный, раздаточный 

иллюстрационный, наглядный 

материал для работы на занятиях 

и вне их, изделия народных 

промыслов, скульптуры малых 

форм, оргтехника.   

Медицинский 

блок с изолятором 

1 Медицинские процедуры Медицинская техника и 

аппаратура, кварцевые лампы, 

медицинская литература.  

Спортивный зал 1 Занятия по ФИЗО; 

индивидуальная работа по 

ФИЗО; утренняя гимнастика; 

спортивные праздники и 

развлечения; оздоровительные 

мероприятия; консультативная 

работа с родителями  

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и 

инвентарем; сухой бассейн, 

методическая литература, 

музыкальный центр. 

Музыкальный зал 1 Музыкальные занятия; 

утренники; досуги и 

развлечения, спортивные 

праздники, открытые занятия; 

театрализованные 

представления; родительские 

собрания, консультативная 

работа с родителями  

Создание условий для 

музыкально-ритмической 

деятельности (фортепьяно, 

музыкальный центр, 

аудиокассеты); музыкальные 

инструменты; библиотека 

методической литературы; 

сборники нот, наглядные 

материалы, ТСО; различные виды 

театра; костюмы для детей и 

взрослых 

Кабинет учителя-

логопеда 

3 фронтальные и индивидуальные 

занятия с детьми; 

консультирование родителей 

Коррекционная литература, 

развивающие, коррекционные 

игры, пособия для занятий 

Кабинет 

психолога 

1 коррекционные занятия с 

детьми; отдых и эмоциональная 

разгрузка детей, 

консультативная работа с 

родителями;   

Настольные, дидактические игры 

на развитие психических 

процессов, коррекционная 

литература, аудиотека,  

телевизор, мягкая мебель  

Изостудия 1 фронтальные, подгрупповые; 

индивидуальные занятия с 

детьми, выставки творческих 

работ детей и родителей, 

консультирование родителей 

Методическая литература; 

демонстрационный материал; 



Театральная 

студия 

1 фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с 

детьми; 

праздники, развлечения, досуги; 

проектная деятельность; 

просмотр театральных 

постановок, мультфильмов; 

проведение педсоветов, 

консультаций для педагогов  

Создание условий для 

театрализованной деятельности 

(проектор, софиты, микшерный 

пульт, пианино, видеотека, 

аудиотека), декорации, костюмы 

Групповая ячейка: 

-игровая комната, 

-раздевальная 

комната, 

-умывальная 

комната, 

-туалетная 

комната 

11 Организованная 

образовательная деятельность, 

игровая деятельность детей; 

информационно-

просветительная работа с 

родителями 

Оборудование для проведения 

организованной образовательной, 

самостоятельной, игровой 

деятельности детей 

Спальное 

помещение 

11 Отдых детей; 

гимнастика после сна; 

стопотерапия; 

игровая деятельность 

Спальная мебель; 

оборудование для стопотерапии 

Спортивная 

площадка 

1 Прогулка;  

физкультурные занятия на 

улице; 

спортивные праздники, 

развлечения 

Стационарное спортивное 

оборудование, игровое 

оборудование для отдыха детей 

Площадки для 

прогулок 

12 Прогулка (игры, наблюдения, 

трудовая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

Стационарное спортивное и 

игровое оборудование, 

оборудование для отдыха детей, 

выносной материал 

Лестничные 

марши,  

Коридоры 

3 

 

1 

Осмотры Информационные стенды; 

сезонные экспозиции 

 

 


