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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

                       Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 

Музыкальный зал 

(отд. № 1 и отд.  

№ 3) 

 

Музыкальный зал 

+  физкультурный 

зал (отд. № 2) 

Образовательная 

деятельность детей, 

досуговые мероприятия, 

праздники. 

Театрализованные 

представления. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Педсоветы, 

производственные и общие 

собрания коллектива. 

Утренняя  гимнастика. 

Образовательная 

деятельность детей. 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники. 

Шкафы  для используемых  музы-

кальным руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов, сборники нот. 

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, DVD - плеер. 

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра,  ширмы. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равно-

весия приносится для ОП для всей 

группы детей. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

 

Физкультурный 

зал (отд. № 1). 

Физкультурная 

комната (отд. № 3) 

Спортивный зал 

(отд. № 3) 

Утренняя  гимнастика. 

Образовательная  

деятельность детей. 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Шкафы  для используемых  

воспитателем по физической 

культуре  пособий, игрушек, 

атрибутов. 

Кабинет 

заведующего 

МДОУ 

Работа с документами. 

Индивидуальная консуль-

тативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Проведение административ-

ных совещаний, пятиминуток. 

Шкаф  для хранения документации 

методической литературы, докумен-

тации. 

Рабочий стол. 

Компьютер. 

Принтер. 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организации консультаций, 

Шкафы  для хранения методической 

литературы, пособий, детской 

художественной литературы. 
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семинаров, педагогических 

советов, педчасов и т.д. 

Выставка дидактических и 

методических материалов  

для организации работы с 

детьми по различным на-

правлениям развития. 

Работа с документами. 

Индивидуальная консуль-

тативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Работа ТГ, МС МДОУ. 

Рабочий стол. 

Компьютер. 

Принтер. 

Ламинатор. 

Нормативные документы, методи-

ческая и справочная литература, 

библиотека периодических изданий, 

методические материалы и рекомен-

дации. 

Тематические выставки. 

Документация по содержанию 

работы МДОУ. 

Наглядный материал, пособия для 

организации образовательной дея-

тельности детей. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для организации образова-

тельной деятельности  детей  

(отд. № 1, № 2); иллюстративный 

материал, игрушки, муляжи. 

Кабинет для 

музыкального 

руководителя  

(отд. № 1 и отд.  

№ 2). 

Работа с документами. 

Индивидуальная консульта-

тивно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками МДОУ. 

Шкафы  для хранения методической 

литературы, пособий, документации 

специалистов. 

Рабочий стол. 

Компьютер. 

Кабинет педагога 

– психолога  

(отд. № 1, № 3) 

Работа с документами. 

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

воспитанниками, 

консультативная работа с 

родителями и сотрудниками 

МДОУ. 

Шкафы  для хранения методической 

литературы, пособий, документации 

специалистов. 

Рабочий стол. 

Компьютер. 

Медицинский  

кабинет. 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей. 

Консультативно-просвети-

тельская  работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ. 

Шкаф  для хранения медицинской 

литературы,  медицинских карт 

детей, документации старшей 

медсестры. 

Рабочий стол. 

Прививочный 

кабинет 

Проведение прививок. 

Оказание первой помощи 

детям. 

Изолятор. 

Медицинский кабинет. 

Коридоры МДОУ 

 

Информационно-просвети-

тельская  работа  с  сотруд-

никами  МДОУ  и  родителя-

ми. 

Стенды для  родителей,  визитка  

МДОУ. Стенды  для  сотрудников.  

Уголки безопасности, по патриоти-

ческому воспитанию, по 
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Организация выставок. экспериментальной деятельности, по 

работе кружков (фольклора, 

экологии). 

Выставки рисунков, детских 

поделок.  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая  деятельность. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. Игровое, 

функциональное,  и спортивное  

оборудование. Физкультурная 

площадка. Дорожки  для  ознаком-

ления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. Огород, 

цветники. Экологическая  тропа. 

Физкультурная 

площадка 

Образовательная 

деятельность по физической 

культуре (прыжки в длину, 

ходьба, метание в цель). 

Спортивное оборудование 

Прыжковая яма. 

 

Библиотека  

(отд. № 3) 

Тематические беседы, досуги, 

развлечения, экскурсии. 

 

Стеллажи с книгами. 

Наглядный и раздаточный материал 

для занятий. 

Костюмы для праздников. 

Картины, плакаты. 

Этнографический 

музей «Русская 

изба» (отд. № 1) 

Краеведческий  

музей «С уваже-

нием к прошлому» 

(отд. № 3) 

Для проведения совместной 

деятельности педагога с 

детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию 

и музейной работе. 

Для проведения экскурсий и 

т.д. 

Экспонаты русского быта. 

Экспонаты военных лет (каска, 

штык-нож, фляжка и др.) 

Стенд. 

Макет церкви д. Бирёво. 

Комната русского 

быта (отд. № 2) 

Для проведения совместной 

деятельности педагога с 

детьми по нравственному 

воспитанию. 

Для проведения экскурсий, 

бесед  и т.д. 

Предметы русского народного быта, 

костюмы, игрушки, сувениры. 

Условия питания 

обучающихся 

Для приема пищи Отделение № 1, № 2 – в групповых 

комнатах. Имеются буфетные в 

каждой группе. 

Отделение № 3 – отдельная 

столовая. 

Коридоры Информационно – 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для педагогов и родителей. 
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Участки Прогулка. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. 

Дорожная разметка. 

Огород, цветник, экологическая 

тропа. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп  

«Физическое 

развитие» 

 

Физкультурный  

уголок  

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности. 

Оборудование  для ходьбы, равно-

весия, профилактики плоскостопия 

Для катания, бросания, ловли.   

Атрибуты к ОРУ. 

Атрибуты  к  подвижным  и спор-

тивным  играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Игры. 

«Познавательное 

развитие» 

 

Уголок  природы 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 

Календарь природы (в дошкольных 

группах). 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. 

Сезонный материал. 

Паспорта растений. 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику. 

Макеты. 

Литература   природоведческого  со-

держания, набор картинок, альбомы.   

Материал для проведения 

элементар-ных опытов. 

Обучающие и дидактические игры 

по экологии. 

 Инвентарь   для  трудовой  деятель-

ности. 

Природный   и  бросовый  материал. 

«Познавательное 

развитие» 

Уголок 

развивающих  игр 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

Дидактический материал по сенсор-

ному воспитанию. 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

«Конструктивная 

деятельность» 

Уголок для 

конструктивной 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в про-

дуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

Напольный  строительный  

материал. 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

деятельности 

 

творчества. Выработка пози-

ции творца 

деталями).  

Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст. 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст. 

Транспортные  игрушки.  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Игровая  зона 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно - ролевых 

игр по возрасту детей: «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека», «Ателье» и т.д. 

Предметы – заместители. 

«Познавательное 

развитие» 

 

Уголок  

безопасности 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП и ПБ. 

Макет  перекрестка. 

Дорожные  знаки. 

Литература  о  правилах  дорожного  

движении. 

«Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклору» 

 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Краеведческий 

уголок (отд. № 2) 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Государственная символика  и 

символика родного города. 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно - прикладного 

искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская художественная 

литература. 

Куклы в национальном костюме. 

 


