
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса групп детей дошкольного возраста соответствуют современным 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда оптимально 

насыщена для всех видов детской деятельности, стимулирует процесс развития 

и саморазвития дошкольников, их социализации. 

Имеется современное оборудование для качественного обеспечения 

потребностей детей (в игре, общении, обучении, двигательной активности).  

Все помещения используются в соответствии с их функциональным 

назначением с соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групповые помещения 

с отдельными спальными 

комнатами 

(12 групп) 

Функциональное 

 использование 

Организация образовательного процесса в различных видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение) 
 

Оборудование 

Мебель, отвечающая гигиеническим и возрастным особенностям детей; игровые 

пособия (игры, игрушки); дидактические пособия (наглядно-демонстрационный 

материал, раздаточный материал); магнитофон, ноутбук и др. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет синтеза искусств 

Функциональное 

 использование 

Организация образовательного процесса в различных видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной). 

Организации занятий в рамках дополнительной образовательной деятельности 

 

Оборудование 

Дидактические игры, развивающие игры, фортепиано, музыкальный центр, ноутбук, 

телевизор, методическая литература, 

и др. 

 



Музыкальный зал 

Функциональное 

 использование 

Организация образовательного процесса в различных видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной). 

Организации занятий в рамках дополнительной образовательной деятельности 

 

Оборудование 

Цифровое фортепиано; радиосистема с двумя беспроводными микрофонами; 

радиосистема с напоясными передатчиками; активная акустическая система; 

микшерный пульт; проектор; колонки; музыкальный центр; развивающие игры; 

костюмы; цветоустановка; зеркальный шар, экран; атрибуты к занятиям и 

праздникам; детские музыкальные инструменты; аудио-и видеозаписи и др. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет изобразительной 

деятельности, комната 

краеведения 

Функциональное 

 использование 

Организация образовательного процесса в различных видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной). 

Организации занятий в рамках дополнительной образовательной деятельности 

 

Оборудование 

Дидактические игры, развивающие игры, макеты и образцы разных видов 

декоративно-прикладного искусства, методическая литература, 

и др. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет педагога-

психолога, 

роботоконструирования 

Функциональное 

 использование 

Проведение диагностики, развивающей и коррекционной работы с детьми; 

организация просветительской и консультативной деятельности со взрослыми 

участниками образовательных отношений.  

Организации занятий в рамках дополнительной образовательной деятельности 

 

Оборудование 

Дидактические игры, развивающие игры, интерактивный стол, стол для рисования 

песком, пособия учебные, ноутбуки, тележка для ноутбуков, планшеты, перворобот 

LEGO-WEDO базовый, набор ресурсный LEGO, логоробот «Пчелка» (Bee-bot), 

коврики, проектор, экран, методическая литература и др. 

 



 
 
 
 
 

                              Спортивный зал 
 
 
 
 

 

Функциональное 

 использование 

Проведение физкультурно-оздоровительной работы (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, спортивные развлечения, игры).  

Организации занятий в рамках дополнительной образовательной деятельности 

 

Оборудование 

Бревно, бревно гимнастическое, дорожка балансировочная, полоса препятствий, 

тоннель для подлезания, мячи, обручи, набор «хоккей», батут, лыжи, пианино, 

ноутбук, методическая литература и др. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет учителя – 

логопеда 

(2 кабинета) 

Функциональное 

 использование 

Проведение диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи.  

Организации занятий в рамках дополнительной образовательной деятельности 

 

Оборудование 

Большое настенное зеркало, логопедические зонды, шпатели, стерилизатор, 

магнитно-маркерная доска, дидактические игры и пособия, развивающие игры, 

методическая литература и др. 

 
 

 
 
 
 

                    Методический кабинет  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Функциональное 

 использование 

 

Информационное и методическое обеспечение образовательного процесса 

Оборудование 

Библиотека методической и детской литературы, периодики, нормативная 

документация, дидактические пособия для занятий, компьютер, ноутбуки, 

телевизор, принтер, ксерокс, электронная книга и др. 

 



 

Территория (12 прогулочных участков) 
Функциональное 

 использование 
Организация образовательного процесса в различных видах детской деятельности 

Оборудование 
Игровое оборудование, спортивное оборудование, песочницы, игровой материал и 

др. 

 

 

Спортивная площадка 

Функциональное 

 использование 
Проведение физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, 

спортивные развлечения, игры) 

Оборудование 
 

Детский шагоход, комплекс спортивный, лаз-лабиринт, щит-мишень и др. 

 

 

 

Информационное пространство ГДДВ включает в себя: электронную 

почту, выход в Интернет. Разработан и действует официальный сайт колледжа 

(закладка «Группы детей дошкольного возраста»); имеются программы: VipNet, 

Вижен-Софт: питание, АИС ДОУ, АИС Реестр сертификатов. 

 В систему управления внедрена автоматизированная система 

информационного обеспечения управления образовательным процессом 

(АСИОУ). 

Имеющиеся материально-технические средства достаточны для 

организации образовательной и управленческой деятельности ГДДВ. 

 


