
Материально-техническое обеспечение и содержание помещений МДОБУ 

Помещение Материально-техническое обеспечение Содержание 

Музыкальный зал Методическая литература для музыкальных 

занятий, фортепиано, баян, детские музыкальные 

инструменты, игрушки, музыкальные пособия, 

мультимедийная установка, 2 музыкальных 

центра, магнитофон переносной, световые пушки, 

радиоустановка для микрофонов с усилителем 

звука. 

Праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

работа, индивидуальные консультации для 

родителей и педагогов: 

— развитие музыкальных способностей детей, 

их эмоционально-волевой сферы; 

воображения, творчества; 

— развитие музыкально-эстетических 

способностей детей; 

— развитие хореографических способностей 

детей 

Физкультурный зал Шведская стенка, массажные дорожки, 

гимнастические коврики, оборудование для 

профилактики плоскостопия, мячи большие, мячи 

средние, мячи малые, мячи-хопы, обручи, 

скакалки, кегли, кольцебросы, дуги для 

подлезания, гимнастические палки, волейбольная 

сетка, канат, нетрадиционный спортивный 

материал (изготовленный педагогами), атрибуты 

для подвижных игр с детьми, бадминтоны, дартс, 

батут, баскетбольные кольца, шведская стенка, 

наклонная доска, лавки, наклонная лестница, 

мишени для метания, туристическое оснащение. В 

наличии библиотека методической, 

здоровьесберегающей, литературы. 

Утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия с детьми, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми, спортивные 

праздники и досуги направленные на 

укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательных способностей. 

Кабинет педагога-

психолога 

Библиотека методической литературы по 

психологии, материалы для развития мышления, 

пособия «Логические блоки Дьеныша», 

Коррекционные занятия групповые и 

подгрупповые с детьми и педагогами, 

психопрофилактика, консультирование 



развивающие игры Никитина «Сложи узор»; 

упражнения «Девятая клеточка», «Установление 

закономерностей», «Логические задачи», 

«Аналогии», «Классификация», «Четвертый 

лишний» и др.; пособия с пословицами и 

поговорками; сюжетные картинки с очевидным и 

скрытым смыслом; серии картинок, связанных 

единым сюжетом; рисунки с эмоциями людей и 

сюжеты, раскрывающие эмоции диагностические 

тесты, компьютер, принтер, карандаши, мелки, 

фломастеры, цв.бумага 

родителей и педагогов (по запросу), 

диагностика, индивидуальная работа с 

детьми и родителями: развитие 

эмоционально-волевой сферы ребенка, 

формирование положительных личностных 

качеств, развитие деятельности и поведения 

детей 

Кабинет учителя-

дефектолога 

В кабинете выделены следующие развивающие 

среды: сенсорная среда – обеспечивает развитие и 

коррекцию отдельных сенсорных систем и 

полисенсорики; моторно-двигательная среда – 

обеспечивает развитие и коррекцию мелкой и 

общей моторики; учебно-познавательная среда – 

обеспечивает развитие и коррекцию когнитивных 

процессов, формирование учебных знаний, умений 

и навыков. 

В кабинете представлено оборудования и 

материалы: «Пособие тактильные игры», 

образовательные конструкторы «LEGO», наборы 

цветных предметов; мозаики; пирамидки; цветные 

пособия из комплекта Монтессори; наборы 

геометрических фигур; парные картинки, 

буквенные и цифровые лото; трафареты и 

вкладыши к ним в виде целостных и разрезных 

предметных изображений и геометрических 

фигур; разрезные картинки (пазлы); звуки 

Коррекционные индивидуальные занятия с 

детьми. Консультирование родителей. 



природы; звуковые лото; игровые пособия 

«Звуковое лото», «Назови и подбери»; счетные 

материалы, магнитные доски и плакаты. 

Кабинет учителя — 

логопеда 

дидактические пособия: для коррекционной 

логопедической работы: 

— по звукопроизношению (речевые профили 

звуков, карточки с изображением символов звуков, 

картинный материал для автоматизации 

поставленных звуков, рабочие тетради для 

закрепления звуков, речевое домино, 

логопедическое лото, речевые домики); 

— по фонематическому восприятию (наборы 

картинок, тетради для развития фонематического 

слуха); 

— по лексическому запасу (дидактические игры, 

наборы картинок); 

— по связной речи (наборы предметных, 

сюжетных картинок и серии картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты 

для пересказа, алгоритмы, опорные схемы для 

составления описательных рассказов); 

для обследования интеллекта, развития памяти, 

внимания, мышления: 

счетный материал, пирамидки, разрезные картинки 

разной конфигурации, набор картинок «Четвертый 

лишний», набор карточек на обобщающие темы, 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что 

сначала, что потом», «Путаница», «Нелепицы»; 

*картотеки: артикуляционная гимнастика в 

картинках, пальчиковые игры, дыхательные 

Коррекционные индивидуальные занятия с 

детьми. Консультирование родителей. 



упражнения и игры, наборы предметных картинок 

по лексическим темам, загадки, чистоговорки, 

скороговорки, упражнения на релаксации; 

* пособия и материалы: на развитие дыхания 

(свистки, дудочки, воздушные шары, вертушки, 

мыльные пузыри); на развитие мелкой моторики: 

(матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, 

трафареты); по обучению грамоте: (настенная 

азбука, кассы букв и слогов, предметные картинки 

на каждую букву, трафареты, схемы артикуляции 

звуков, материал для звукобуквенного анализа и 

синтеза); литература и игры. 

 


