
Материально-техническое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса 

 
 Наличие 

специальных 
помещений 

Оборудование Дидактический 
материал 

 

Иное 
 

РАЗВИТИЕ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Игровые 
комнаты,   
музыкально-
,спортивный зал, 
спортплощадка 
на улице,  
игровые 
площадки на 
улице 

Игрушки,  детская 
мебель, спортивный 
инвентарь,   музы-
кальные 
инструменты,    
атрибуты и 
костюмы для 
ролевых игр; мягкие 
модули   

Книги по развитию 
игровой деятельности 
дошкольников, 
настольные игры, 
мягкие игрушки,  
картотеки подвижных, 
пальчиковых  игр 

Организация 
совместных 
игровых 
развлечений. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И 
ЗДОРОВЬЕ 

Зал, спортивные 
уголки в группах,   
спортплощадка 
на улице, участки 
для прогулок, 
игровые комнаты  
в группах, 
медицинский 
кабинет, изолятор 
 

Зал: спортивный 
инвентарь,  мягкие 
модули,    маты,  
магнитофон; 
Группы:      
ребристые доски, 
физкультурный 
уголок; 
Медицинские 
кабинеты: 
медицинское 
оборудование 

 методические пособия,  
картотеки  подвижных 
игр,  режим 
двигательной 
активности по 
возрастам,  плакаты  и 
картинный материал по 
темам. 

Участие в 
районных 
спортивных 
конкурсах,  
организация 
фотовыставок
, работа 
кружков. 
 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ПОЗНАВА-ТЕЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны в 
группах 
огород, клумбы, 
экологическая 
тропа на улице, 
уголки природы 

Раздаточный 
материал по ФЭМП, 
счетный материал,   
лейки, карты, 
строительные 
наборы, мягкие 
модули. 

Дидактический, 
раздаточный, картин-
ный материалы и 
плакаты,  научно-
публицистическая 
литература, 
экспериментов, 
альбомы, открытки, 
муляжи, конспекты 

Организация 
КВН среди 
детей 
старших 
групп. 

Использование  
ТСО. 

  ХУДОЖЕСТВЕННО -    
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны в 
группах,  зал,  
уголки ИЗО 
деятельности, 
музыкальные 
уголки  и уголки 
театрализации   в 
группах. 

Оборудование для 
художественной 
деятельности детей, 
мольберты, 
фортепиано, 
магнитофоны в 
группах и 
музыкальные 
инструменты,  
театры (бибабо, 
теневые, 
настольные, 
пальчиковые, на 
фланелеграфе), 
ширмы, костюмы. 

Репродукции картин 
художников,  игрушки  
декоративных 
промыслов,  схемы по 
рисованию,  образцы, 
трафареты, наглядно-
дидактические пособия, 
дидактические игры, 
портреты художников.  

Участие в 
городских и 
республиканс
ких 
конкурсах 
рисунка, 
художественной 
самодеятельност
и.  
Организация 
праздников и 
развлечений, 
кружки. 



РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны и 
книжные уголки 
в группах. 

Магнитофоны,  
книжные полки,  
проигрыватели, 
модули  с буквами. 

Предметные и 
сюжетные картины, 
методические 
рекомендации,  
таблицы, наглядный 
картинный материал по 
лексическим темам,  
детская художественная 
литература, 
хрестоматии, муляжи,  
альбомы, 
дидактические игры, 
портреты писателей. 

Компьютеры 
с 
презентациями 
 

  КОРРЕКЦИОННАЯ 
РАБОТА 

логопедический 
кабинет,      
медицинский 
кабинеты 

Центр песка и воды,  
пуфы, уголок 
уединения, 
магнитофон,  
оборудование для  
снятия 
агрессивности,  
мольберт,  ковер для 
релаксации. 
доска ученическая, 
зеркала, зонды,   
коррекционный 
уголок, ковер для 
релаксации, 
наборное полотно, 
фланелеграф. 

Методические 
рекомендации, 
конспекты, специальная 
литература,  игрушки, 
картинный материал, 
таблицы, 
диагностический 
материал,  
дидактические игры, 
звуковые карты, 
дидактические пособия 
по развитию мелкой 
моторики. 

 

 


