
Сведения о материально- техническом обеспечении и оснащенности  
образовательного процесса  МБДОУ детского сада  « Березка». 

     В МБДОУ детском саду «Березка» создана современная информационно-
техническая база:  
- компьютеры - 22 шт; 
- с выходом в Интернет - 3 шт; 

- для пользования детей -13 шт; 
- налажена связь и обмен информацией с организациями посредством электронной 
почты; 
- имеется персональный сайт детского сада; 
- телевизоры, видеокамера, музыкальные центры, мультимедийные  системы; 
    Педагоги используют компьютеры для подготовки к занятиям, семинарам, 
педсоветам, презентации опыта работы.  Активно используют для участия в различных 
вебинарах. 

 В МБДОУ  детском саду «Березка»   созданы все необходимые условия для детей 
инвалидов  и  лиц  с ОВЗ:  

- доступ в здания образовательной организации  (имеются кнопки вызова, 
мнемосхемы, желтые круги на входных дверях для слабовидящих); 

- организовано  питание в соответствии с 10 дневным  меню; 

- предметно - развивающая среда в ДОУ  направлена на сохранение и укрепление  
здоровья  воспитанников; 

- имеется доступ к электронно - образовательным ресурсам.   

     С помощью электронной почты делятся информацией с родителями и педагогами. 
Каждый педагог по проведению мероприятия размещает информацию о нем на 
персональный сайт учреждения в раздел - новости для родителей. 

    Материально - техническое оснащение и оборудование, предметно - 
пространственная развивающая среда МБДОУ  детского сада «Березка» соответствует 
санитарно - гигиеническим требованиям.  Материальная база периодически 
преобразовывается, трансформируется  для стимулирования физической, творческой  
активности детей.  

№п\п Наименование 
направлений в 
соответствии с учебным 
планом                                                       
(образовательные 
области) 

Наименование помещений, кабинетов и 
пр. с перечнем основного оборудования. 

                                           Групповые комнаты 
Оборудование и мебель:  проекторы,  ноутбуки,  экраны,  мольберты, доска 
магнитная, уголки природы, стеллажи для игрушек, центр воды и песка, 



полка для поделок, шкафы для одежды, полотенечницы, шкаф для пособий, 
стулья и столы, детские с регулируемой высотой, кровати  обычные и 
двухярусные.  Созданы  необходимые  условия для  детей - инвалидов и лиц  
с ОВЗ. 
1 « Социально – 

коммуникативное 
развитие» 

В группах: игровые модули: «Кухня», 
«Парикмахерская», «Кафе», «Спальня», 
конструкторы из пластмассы и дерева: 
разной величины и разных видов, 
пирамиды из пластмассы и дерева 
магнитная и пластмассовая мозаика.  
Краски, карандаши, мелки разноцветные, 
альбомы, трафареты для развития 
изобразительных навыков, специальное 
оборудование для занятий продуктивными 
видами деятельности (стаканчики, 
салфетки, кисточки). Книги 
разнообразного содержания для детей в 
книжных уголках в соответствии возраста 
детей, тематические иллюстрации для 
рассматривания, электронные носители   
для использования  на занятиях, ширмы 
для театров и различные виды театров, 
атрибуты для театрализованной 
деятельности, тематические 
дидактические  настольные игры. 
Организованы  необходимые  условия для 
проведения практических занятий с 
детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ. 
Кабинет педагога - психолога: 
Ноутбук, песочный стол, настенные  
деревянные пособия «Эмоции», 
дидактические куклы, мебель для кукол, 
комплект  Семаго,  альбомы, краски, 
цветные карандаши, дидактические игры, 
демонстрационный и раздаточный 
материал, кубики, домино,  шнуровки 
различные по содержанию и возрастному 
назначению, специальная литература по 
психологии.  Организованы  необходимые  
условия для проведения практических 
занятий с детьми - инвалидами и детьми с 
ОВЗ. 

2 « Познавательное 
развитие» 

Демонстрационный и раздаточный 
материал: геометрические фигуры 
различной направленности, 



математические наборы, счетный 
материал, настольно - печатные игры, 
головоломки, сложи рисунок из 
геометрических фигур, домино 
пластмассовое и деревянное  различной 
тематики, игрушки - животные, таблицы, 
картинки, специальное оборудование для 
экспериментальной деятельности,  
тематические картинки о России, альбомы 
и настольные игры по патриотическому 
воспитанию, книги, игры, иллюстрации по 
безопасности.  Магнитные доски по ПДД 
с магнитными деталями, светофоры 
мягкие, звуко-световой светофор, 
пешеходные перекрестки мягкие, знаки, 
наборы, одежда для постового. 
Организованы  необходимые  условия для 
проведения практических занятий с 
детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ. 

3 «Речевое развитие»                Кабинет логопеда 
Стол, столики и стулья детские, шкаф для 
пособий, зеркало большое и маленькие,  
бизиборды для развития мелкой 
моторики, наборы картинок различной 
тематики, игрушки по лексическим темам, 
альбомы, дидактические игры, азбука, 
компьютер, демонстрационный и 
раздаточный материал, кубики, домино, 
шнуровки различные по содержанию и 
возрастному назначению, специальная 
литература по логопедии. Организованы  
необходимые  условия для проведения 
практических занятий с детьми - 
инвалидами и детьми с ОВЗ. 

4 « Художественно – 
эстетическое развитие» 

               Музыкальный зал. 
Синтезатор, пианино, музыкальный центр,  
стойки для микрофонов, микрофоны,  
звуковые колонки, экран,  
мультимедийный проектор, комплект 
детских музыкальных инструментов, 
костюмы, маски, декорации для 
праздников, ростовые куклы, различные 
виды театров, театральные атрибуты. 
Организованы  необходимые  условия для 
проведения практических занятий с 



детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ. 
5 «Физическая культура»                Спортивный зал. 

Дуга – арка для подлезания разных 
размеров, скамья гимнастическая 
деревянная, контейнеры для хранения 
мячей передвижные, дорожка массажная, 
ребристая,  корзина для горизонтального 
метания, сенсорный мат – трансформер, 
мат складывающийся, мат с разметками, 
мячи разных размеров, гимнастический 
набор, кольцеброс,  скакалки. 
Организованы  необходимые  условия для 
проведения практических занятий с 
детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ. 

6 «Медицинское 
обеспечение» 

 Аптечка  для оказания  первой помощи 
работникам,  весы электронные 
напольные, лампа бактерицидная,  грелка 
резиновая, жгут венозный детский, 
кушетка смотровая, пинцет, пузырь для 
льда резиновый, ростомер, термометр, 
тонометр,  шпатель для языка деревянный. 

7 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Демонстрационный материал: картинки и 
картины тематические, принтер, 
электронные носители с информацией для 
использования на занятиях,  ноутбуки, 
раздаточный материал:  цветные счетные 
палочки Кюизенера,  строительные 
конструктора  66 деталей,  документы и 
методические материалы для работы 
педагогов с детьми – инвалидами и 
лицами с ОВЗ. 

 
 


