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Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МБДОУ № 28 «Белочка». 

     Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-

техническое оснащение и оборудование, предметно – пространственная 

развивающая среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. 

Здание: договор  о передачи муниципального имущества на право 

оперативного управления № 12 от 18.02.2008г. Запись регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

№61-61-03/126/2009 – 119 от 27.11.2009г.  

Кадастровый номер: 61:01:0100101:0:34 Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов – для 

эксплуатации помещения детского сада. Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: постоянное (бессрочное) пользование, 61- АЖ № 950715, 

запись регистрации № 61-61-02/118/2012-166 от 28.06.2012г. 

Наименование направлений в соответствии с учебным 

планом (образовательные области) 
 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

учебным планом 

(образовательные 
области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. 

с перечнем основного оборудования. 

Групповые комнаты. 
Оборудование и мебель: группы оборудованы детской мебелью, мягким 

инвентарём в соответствии с СанПиН, музыкальными центрами, телевизором, 

DVD проигрывателем. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят 

из требований безопасности используемого материала для здоровья 

воспитанников, а так же характера образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы. 



«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Подборка картин. Игровые зоны: «Поликлиника», «Семья», 

«Салон красоты», «Магазин». Настольные игры, наглядные 

пособия, дидактический материал, книги разнообразного 

содержания в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ № 28 «Белочка». 

 

«Познавательное 

развитие». 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного производства: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические дидактические наборы, 

кубики для всех, цветные счетные палочки, сложи узор, мозаика 

магнитная, геометрические тела, головоломки, настольно-

печатные игры, кубики, домино, игрушки и картинки.  

Оборудование для экспериментальной деятельности, книги о 

природе, оборудование для труда в природе, выносной материал 

для прогулок. Загадки о животных, уголки родного края, гербы, 

флаги, гимны России, атрибутика Ростовской области и Азовского 

района. Наглядно – дидактическое пособие по патриотическому 

воспитанию, по ППБ и ПДД. 

«Речевое 

развитие» 

Портреты писателей. Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, 

песенки, потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках, книги 

писателей и поэтов. Подбор художественной литературы по 

жанрам, тематике соответствующей перспективному 

(тематическому) плану. 

Дидактические, настольные игры. Иллюстрации.  

Отдельные картинки с изображением предметов и несложных 

сюжетов. Энциклопедии. Игрушки, кубики, домино. 

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с 

разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества. 

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. Детские рисунки. 

Тематические выставки всей группы. Наличие образцов (игрушки, 

бытовые предметы, предметы народных промыслов). 

Использование детских работ (рисунков, аппликации, 

конструирование из бумаги, природного и бросового материала) в 

оформлении интерьера группы. Материалы и инструменты для 

изобразительной деятельности и ручного труда: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, палитра, бумага разных размеров, вата, 

поролон, текстильный материал, проволока, клей, ножницы. 

Обводки, трафареты с предметным изображением. Материал для 

нетрадиционного рисования разной формы и размера. Основы для 

свободного рисования разной формы: круги, квадраты, 

треугольники. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши. 

Пластилин. Палочки, стеки, поролон. Рулон обоев для 

коллективного рисования. Образцы декоративно-прикладного 

искусства (по возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы 

по данной теме для рассматривания. 

Ширма для проведения спектаклей. Театральная костюмерная. 

Детские музыкальные инструменты. Шумелки. 

Конструкторы разной величины и разных видов, пирамиды из 

пластмассы.   



Музыкальный центр (караоке), электронные носители с записями 

для использования на занятиях.  

 

«Физическая 

культура» 

Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, 

культурно – гигиенические навыки).  

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи разных размеров, 

скакалки, кегли, обручи, дуги для подлезания, гимнастические 

палки, скамьи, наклонная и др. Кубики маленькие и средние. 

Атрибуты для подвижных игр. Флажки разных цветов. Книги, 

альбомы по  гигиене, основам безопасности жизнедеятельности. 

Художественная и познавательная литература о сохранении 

здоровья. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Примерная образовательная программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная программа МБДОУ. Рабочие программы с 

перспективным планированием педагогов разновозрастных групп. 

Методическая литература в соответствии с образовательной 

программой. Конспекты занятий. Пособия для занятий, 

демонстрационный материал, картины и картинки, книги для 

детей, электронные носители с информацией для использования на 

занятиях. Дидактические игры по развитию речи. Изображения 

животных и растений 
 


	Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МБДОУ № 28 «Белочка».
	Наименование направлений в соответствии с учебным планом (образовательные области)

