
Описание материально-технического обеспечения  дошкольных групп МБОУ 

Школы №78 г.о.Самара 

 

В МБОУ Школе № 78 г.о. Самара осуществляется деятельность по созданию необходимых 

условий, поддержка материально – технической базы с целью качественной и полноценной 

реализации Программы.  

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Каждая группа дошкольного отделения находится в отдельном помещении, включающим 

в себя: спальню, игровую, буфетную.  Мебель и оборудование соответствуют росту и 

возрасту детей. 

Спальня оборудована трехуровневыми выдвижными кроватями, расположенными по 

периметру помещения. 

Так же в каждом групповом помещении выделено пространство для установки игрового 

оборудования, игрушек. Исходя из ведущей деятельности детей дошкольного возраста, 

игровая среда систематически обновляется 

В основном групповом помещении проводится образовательная деятельность с детьми, 

включая занятия физической культурой. 

У каждой группы есть своя раздевалка, оснащенная шкафчиками для одежды из расчета 

на каждого ребенка. 

На территории дошкольного отделения имеется детская площадка для прогулок 

воспитанников, оснащенная модулями, что создает возможность для активной 

деятельности детей. Она включает в себя  

Для подготовительной работы воспитателей оборудован методический кабинет, в котором 

находится методическая литература и наглядные пособия для проведения образовательной 

деятельности с воспитанниками в соответствии с пятью образовательными областями 

 
№п/п  Образовательные 

области (направления 
развития детей)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного оборудования  

1. Физическое  развитие  Отдельный центр в основном помещении группы , 

оборудованный шведской стенкой, матами для занятий 

физической культурой; 
Мячи, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палки. 

Детская площадка на территории МБОУ: 

Горка малая 2шт. 
Качалка детская 2шт. 

Спортивно-игровой  центр -2 шт. 

Качели – 2 шт. 
Песочница -2.шт. 

Беседка (основная) – 2 шт. 

Домик-беседка-2 шт. 

Горка большая – 2 шт. 
 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

художественное развитие  

Занятия проводятся в основном помещении группы, с 

использованием наглядных пособий, аудио-материалов, 

методических материалов, а так же расходных средств и 

канцелярских принадлежностей для творческой деятельности 
детей. Имеется центр для проведения сюжетно-ролевых игр, 

постановок кукольного театра 

3. Познавательное развитие Занятия проводятся в основном помещении группы. 
Оборудован уголок наблюдения за природой, игр с песком и 



водой, модули для обучения счету, знакомства с временами 

года, месяцами и днями недели.  

4. Речевое развитие Занятия проводятся в основном помещении группы, в которой 

оборудован уголок знакомства с азбукой, представлены 

произведения художественной литературы. 

5 Социально-
коммуникативное 

развитие  

Основное помещение группы позволяет организовать 
различные виды деятельности детей, в том числе игровую и 

самостоятельную, в которой дети могут взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками. Дошкольное отделение включает в 
себя отдельную сенсорную комнату, оснащенную модулями, 

направленными на психологическую разгрузку и релаксацию 

ребенка. Занятия в данной комнате могут быть 
индивидуальными и групповыми (группа до 10 человек) 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

№ Наименование  Кол-во 

 Телевизор 2 

 Магнитофон 2 

 Уголок природы 2 

 Доски меловые для воспитателей 2 

 Доски меловые для детей 2 

 Бассейн с шариками 1 

 короб для рисования песком,  1 

 воздушно-пузырьковая колонна,  1 

 «Остров»,  1 

 акустические панели, 1 

  фиброоптический душ 1 

 дорожка тактильных ощущений  1 

 интерактивная доска 1 

 интерактивный стол 1 

 магнитофон 1 

 аудио-сопровождение 1 

 сенсорный пол 1 

 


