
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Информационное пространство МБДОУ включает в себя: электронную почту, локальную 

сеть с выходом в интернет, разработан и действует официальный сайт МБДОУ. Кабинеты 

и специализированные помещения оснащены следующим информационным–техническим 

оборудованием: 

- компьютеры в полной комплектации; многофункциональные устройства (сканер, факс, 

ксерокс), ноутбуки и др., видеомагнитофоны, музыкальные центры, мультимедийное 

оборудование.  

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 

ОБОРУДОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ: 
 

помещения оснащенность использование в ходе 

образовательного процесса 

Кабинет 

заведующей  

-нормативно-правовая 

документация  

-локальные акты МБДОУ 

-Факс 

-телефон, 

-компьютер  

-МФУ 

-архив документов  

-сейф 

Индивидуальные консультации, 

аппаратные совещания и планерки 

с педагогическим, медицинским и 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

Создание благоприятного психо-

эмоционального климата для 

сотрудников и родителей. 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, разъяснительная 

работа по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Методический 

кабинет 

- нормативно-правовая 

документация  

-локальные акты ДОУ 

--методические стенды  

-электронная библиотека 

методической и детской 

литературы 

- Издания периодической  

  печати 

- Дидактические пособия для  

  занятий 

- Архив документации 

- Принтер 

- Компьютер 

- МФУ 

 

Работа с педагогами, работа с 

методической литературой 

(консультации, семинары, круглые 

столы, педагогические советы, 

взаимодействие с родителями  

кабинет педагога – 

психолога 

-нормативно-правовая 

документация  

-локальные акты ДОУ 

-Магнитофон с функцией 

записи. –Компакт-диски либо 

кассеты с 

разнохарактерными –

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа с 

воспитанниками, консультации, 

семинары с педагогами, 

родителями 



музыкальными 

произведениями, вводными 

вербальными установками 

для релаксационной и 

игровой деятельности. 

-Стимульный материал к 

диагностико-коррекционным 

методикам и тестам в 

соответствии с возрастной 

дифференциацией. 

-Технический материал 

(цветная бумага, ножницы, 

простые и цветные 

карандаши, фломастеры, 

ластики, картон, клей, 

кисточки, пластилин, 

акварельные краски, 

альбомные листы). 

Вспомогательный материал 

(Набор объемных 

геометрических форм, набор 

плоскостных мозаик. 

Мелкодетальный 

конструктор типа «ЛЕГО». 

Несколько атрибутов 

основных сюжетно-ролевых 

игр и предметов-

заместителей. Маски 

оппозиционных героев 

известных детям сказок и т.д. 

Детские книги, книги-

раскраски. 

изостудия Предметы декоративно-

прикладного искусства, 

Картины, репродукции, 

оборудование, материалы для 

изодеятельности, мольберты 

 

Занятия детских объединений 

дополнительного образования 

художественно-эстетической 

направленности 

кабинет ИКТ детские компьютерные 

центры YOUNG EXPLORER 

 

Программа раннего обучения 

KIDSMART 

Медицинский 

кабинет  

 Профилактическая, 

оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками. Осмотр детей, 

консультация медсестры, врачей.   

Коридоры и холлы   Картинная галерея, вставки 

детских работ, информационные 

стенды 

 



 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

помещения оснащенность использование в ходе 

образовательного процесса 

групповые Предметная среда содержит разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. 

Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, 

что позволяет воспитанникам свободно 

перемещаться. 

Воспитательно-образовательная, 

развивающая работа с детьми и 

родителями. Проведение 

занятий, общение, проведение 

свободного времени  

музыкальный 

зал 

Музыкальный центр, магнитофон 

Подборка аудиокассет 

Музыкальные диски 

Музыкальные инструменты для детей 

Атрибуты к играм 

Декорации к музыкальным мероприятиям 

Театрализованная ширма 

Кукольный театр 

Сюжетные костюмы в ассортименте 

Утренняя гимнастика, 

музыкальные занятия и проекты 

праздники, развлечения; 

командные соревнования, 

эстафеты, семейные праздники; 

театральные представления, 

календарные праздники, 

торжественные мероприятия, 

посвящённые знаменательным 

датам; встречи с гостями ДОУ. 

спортивный 

зал 

Гимнастические скамейки, 

мячи (большие, средние, малые), мешочки, 

скакалки, обручи, мячи баскетбольные, 

мячи футбольные, мячи набивные. 

Спортивный мат, мягкие модули, 

Стойки для прыжков в высоту, дуги для 

подлезания, спортивный комплекс 

«Геркулес», тоннель, сенсорная дорожка, 

массажные коврики, кегли, городки. 

Гимнастическая лестница, канат. 

спортивные мероприятия, 

занятия, гимнастика, 

двигательная деятельность 

зимний сад различные виды растений экологические проекты 

познавательного цикла, 

опытническая и 

экспериментальная деятельность 

прогулочные 

площадки  

 Организация дневных прогулок, 

игровая деятельность, досуги, 

праздники, развлечения, 

физкультурные занятия 

спортивные проекты и праздники  

Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания в ДОУ не имеется. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и 

средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ предоставляется  сопровождающее лицо.  

   

 


