
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» осуществляется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей,  в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению ООП и АООП (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 
 

Функциональное использование и оснащение помещений учреждения 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. Создание благоприятного 

психо–эмоционального климата для работников 

детского сада и родителей. Развитие 

профессионального уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей 

с проблемами в развитии. Проведение заседаний 

родительского комитета. Проведение 

административных совещаний. 

Библиотека нормативно-правовой литературы. Документы в 

соответствии с номенклатурой дел учреждения. 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам, 

организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов, выставка дидактических и 

методических материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям развития, 

выставка изделий народно – прикладного искусства. 

Библиотека педагогической, психологической, справочной,  и 

методической литературы. Библиотека периодических 

изданий. Компьютер, принтер. Пособия для занятий. Опыт 

работы педагогов. Материалы педагогических советов, 

консультаций, семинаров, семинаров – практикумов, 

тренингов. Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми. Иллюстративный материал. 

Музыкальный  

зал  

 

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность по 

музыкальному  развитию. Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. Развлечения. Театральные 

представления. Праздники. Консультативная, 

методическая помощь по развитию музыкально – 

Библиотека методической литературы, сборники нот. Пособия, 

игрушки, атрибуты и прочие материалы. Музыкальный центр. 

Комплект музыкального оборудования. Мультимедийный 

проектор. Экран. Домашний кинотеатр. Рояль. Разнообразные 

музыкальные инструменты для детей. Подборка аудиокассет и 



 

 

 

 

Физкультурный  

зал 

эстетических способностей детей. Родительские 

собрания, тренинги, семинары и прочие мероприятия 

для родителей. Организация консультаций, 

семинаров, тренингов для педагогов, педагогических 

советов.  

Утренняя гимнастика. Занятия по физической 

культуре, (двигательная деятельность). Спортивные 

досуги. Развлечения, праздники. Консультативная 

работа с родителями и воспитателями. 

дисков с музыкальными произведениями. Различные виды 

театров, ширма для кукольного театра. Костюмы и декорации. 

Детские стулья. 

Физкультурное оборудование для развития основных видов 

движений и развития физических качеств. Стенка шведская. 

Мягкие модули: кубы и треугольники разного цвета и размера, 

ворота, таблетки, полоса препятствий.   Коврик массажный со 

следами. Маты детские. Спортивный комплекс. Тренажеры. 

Чудо-лестница. Гимнастические скамейки. Мячи 

волейбольные, мячи резиновые различных размеров, сетка – 

ворота. Балансиры, тоннели, деревянные кубы, тренажѐр 

«Скорлупа», диск "Здоровье", стойки для прыжков в высоту, 

кольцебросы с корзинкой, мишени,  городки деревянные 

большие и малые, мешочки для метания 150 г, 300 г, канаты 

для перетягивания, обручи гимнастические,  детские гантели. 

Музыкальный центр, SKY Floor интерактивный пол «Всѐ 

включено» и пр. 

Медицинский 

кабинет, изолятор, 

процедурный 

кабинет 

Медицинский осмотр детей. Профилактические 

мероприятия. Консультативно – просветительская 

работа старшей медсестры и врача-педиатра  с 

родителями воспитанников детского сада. 

Ростомер медицинский. Облучатель бактерицидный «СН- 211» 

передвижной. Аппараты аэроионопрофилактики «Элион» - 132 

Ш». Весы электронные бытовые. Облучатель двухламповый 

бактерицидный «СН-211 (ОБН-150) стационарный. 

Измеритель артериального давления и частоты пульса  и пр. 

Групповые 

комнаты 

Организация совместной образовательной 

деятельности с детьми; самостоятельная детская 

деятельность. 

Центр речевой активности, центр игры (ранний возраст)/центр 

творческих игр (дошкольный возраст),центр сенсорного 

развития (ранний возраст)/ центр логико-математического 

развития (дошкольный возраст),центр природы и 

экспериментирования, центр изобразительной деятельности 

(ранний возраст)/ центр изобразительного творчества 

(дошкольный возраст), центр строительных игр (ранний 

возраст)/ центр строительно-конструктивных игр (дошкольный 

возраст), центр музыкальной деятельности, центр двигательной 

активности. 

Спальные 

помещения 

Дневной сон. Детские кровати. 

Приемные 

помещения 

Информационно – просветительская работа с 

родителями. 

Выставки детского творчества. Наглядно – информационный 

материал для родителей. Детские шкафчики для верхней 

одежды, скамейки. 



Кабинет педагога-

психолога/кабинет 

дополнительного 

образования 

 

 

Индивидуальные  и коррекционно-развивающие 

занятия, профилактическая работа, психологическое 

просвещение и консультирование родителей и детей, 

организационно –  методическая работа с 

работниками. 

Занятия в объединениях дополнительного 

образования. 

ТСО, интерактивная доска, развивающие игры и материалы, 

песочные столы,  методическая и справочная литература,  

картотеки: игр и упражнений для развития и коррекции 

познавательной сферы; стимульный материал к 

диагностическим методикам в работе с родителями и 

педагогами; бланки и анкеты тестов; мебель и пр. 

Кабинеты 

специалистов 

(учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов) 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, профилактическая работа, 

просвещение и консультирование родителей и 

педагогов, организационно – методическая работа с 

работниками  

ТСО, интерактивные панели и доски, речевой материал по 

лексическим темам, зеркала, кассы букв, слогов, звуковые 

линейки, символы звуков, буквенный конструктор, рабочие 

альбомы с артикуляционными упражнениями и 

соответствующим занимательным материалом, чѐтки из 

бусинок, дидактические игры, дыхательные тренажеры, 

магнитная доска, парты, трафареты, обводки, массажные 

мячики, шнуровки, разрезные картинки, вертушки, 

пальчиковые игры и пр. Справочная и методическая 

литература. 

Выставочный зал, 

кабинет 

дополнительного 

образования 

(творческая студия 

«Умелые ручки», 

ИЗОстудия 

«Волшебные 

краски») 

Картинная галерея, выставки детского творчества. 

Занятия в объединениях дополнительного 

образования. 

 

Столы, стулья, мольберты маркерные двухсторонние, 

стеллажи, выставочные стенды, столы-матрешки,  ТСО, 

иллюстративные материалы по изобразительному искусству, 

изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (дымковская и филимоновская игрушки; изделия 

Гжели, Городца, Хохломы, матрѐшки, изделия из глины 

нерасписанные и др.). Натурный фонд изобразительного 

искусства (муляжи, изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов,  

модель фигуры человека,  предметы быта: кофейники,  блюдо, 

самовары, подносы и др.). Инструменты, материалы для 

художественной и творческой деятельности, книгопечатная 

продукция и пр. 

Комната 

«Вежливый 

пешеход» 

Организация непосредственно образовательной 

деятельности по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. Индивидуальная и 

подгрупповая работа с воспитанниками.  

Комплект игровых пособий «Азбука вежливого пешехода», 

детский электромобиль, методическая и справочная 

литература, конспекты НОД, сценарии развлечений и пр. 

Тѐмная сенсорная 

комната 

Организация индивидуальных и подгрупповых 

занятий с воспитанниками: развитие и гармонизация 

эмоционально-волевой сферы детей, развитие 

Сухой бассейн с подсветкой, Панель “Разноцветная гроза”, 

Воздушно-пузырьковая колонна (четырехцветная), Песочница 

с подсветкой (четырехцветная), Дорожка тактильная (7 



коммуникативной сферы детей, развитие 

познавательных процессов и моторики детей. 

элементов), Детская сенсорная дорожка, Настенное панно, для 

развития стереогностического чувства, Детские подушечки с 

гранулами 3 шт, Пуфик-кресло “Груша” с гранулами, Трапеция 

с гранулами 3 шт, Напольные маты 2 шт, Магнитола+USBFlash 

с подборкой музыки, Массажеры Су-Джок. 

Кабинеты 

дополнительного 

образования:  

Студия 

конструирования 

«LEGOшка» 

Подгрупповые занятия, организация выставок, 

проектная деятельность 

Конструкторы LEGO, музей «Памятники ВОВ Кировского 

района» (копии памятников, изготовленные из конструкторов 

LEGO), схемы, инструкции по сборке, технологические карты, 

мебель, справочная и методическая литература, учебно-

наглядные пособия и пр. 

Консультационный 

центр «Мамина 

школа», состоящий 

из  3-х зон для 

заявителей (зона 

консультирования, 

зона ожидания для 

взрослых 

заявителей, зона 

ожидания для детей 

с возможностью 

присмотра и ухода) 

Оказание методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи гражданам Кировского 

района Ленинградской области, имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. раннего дошкольного возраста, 

получающим образование в семье, детей с особыми 

образовательными потребностями; а также 

желающим принять на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

ТСО, интерактивное оборудование, методическая и справочная 

литература, методические и иные информационные материалы 

для проведения консультирования, в том числе в формате 

дистанционной консультации, методические разработки,  

планы-расписания тематических очных консультаций на 

месяц/год, картотеки игр и упражнений, диагностические 

методики для работы с родителями и детьми; бланки и анкеты 

тестов; мебель и пр. 

 

 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, 

технические средства обучения (интерактивное оборудование, проекторы, музыкальные центры, магнитофоны, домашний кинотеатр), 

видеокамера, фотоаппарат, копировальная техника и др.  В МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются 

возможности  мультимедиа и слайд проектирования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ Количество 

Музыкальный центр 4 

Видеомагнитофон 1 

Ноутбук 5 

Компьютер IBM 20 

Интерактивный кабинет 1 



Мультимедиа проектор 3 

Принтер 20 

Интерактивная доска SMART в комплекте с ноутбуком и 

проектором 

8 

Интерактивный дисплей  2 

Комплект музыкального оборудования 1 

Интерактивная приставка  в комплекте с ноутбуком и 

проектором 

1 

Интерактивное оборудование в темной сенсорной 

комнате 

3 

Домашний кинотеатр 1 

SKY Floor интерактивный пол «Всѐ включено 1 

Магнитофоны 12 

Панель Philips, прямая светодиодная подсветка 2 

Зеркальный фотоаппарат 1 

Интерактивный комплекс 3 

Медиаплейер 2 

Моноблок 2 

Программно-тренажерный комплекс ПБС-БОС 2 

 

 


