
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 38 создана материально-техническая 
база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 
среды, сочетающей в себе взаимосвязанные компоненты, обеспечивающие возможности для полноценного развития и 
образования детей дошкольного возраста, в том числе детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

 

В ДОУ функционирует 12 групп – две группы комбинированной направленности и десять групп 
общеразвивающей направленности: 

 две группы для детей раннего возраста, 
 восемь групп дошкольного возраста (младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе). 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 
ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 
направляет усилия всех воспитанников,  в том числе детей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Групповые комнаты 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны, которые 

используются по прямому назначению для осуществления повседневной воспитательно-

образовательной работы с детьми. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников, в том числе и детей с 

инвалидностью и ОВЗ. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием 

и информационными  стендами. 

Музыкальный зал  

В зале проводятся музыкальные занятия, культурно-массовые мероприятия, праздники и 

утренники. Оснащен музыкальными инструментами, дидактическими материалами, играми, 

аудио-пособиями, учебно-методической литературой. Имеется электронное пианино, 

синтезаторы, музыкальный центр. 
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Физкультурный зал 

Здесь  проводятся физкультурные занятия, соревнования и оздоровительные мероприятия. 

Оборудование соответствует требованиям реализуемой программы: оснащен традиционным и 

нетрадиционным оборудованием.  

Методический кабинет 

В нем организуются методические мероприятия, работа педагогического коллектива, старшего 

воспитателя. Кабинет оснащен методическим материалом, дидактическими пособиями, 

техническими средствами обучения, учебно-методической литературой. В методическом 

кабинете размещена библиотека ДОУ. 

Кабинеты специалистов: 

 психолога 

 логопеда 

 логопункт 

В этих кабинетах проводятся подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с воспитанниками, в том числе с детьми с инвалидностью и ОВЗ, консультирование 

родителей и воспитателей. 

Оснащены методическим материалом, игровым оборудованием, необходимым 

инструментарием для индивидуальных занятий, дидактическими пособиями. 

Студия раннего развития 

Кабинет, в котором располагается студия раннего развития, разбита на пять зон, в которых 

сгруппирован тематический материал. Каждая из этих областей имеет свое 

предназначение. Мебель, материалы — все находится на уровне глаз ребенка. Малыш сам 

может достать любую вещь, которая ему понадобится, значит, он не зависит от 

взрослого.   Здесь малышам помогут гармонично развиваться, и расти, в том числе детям с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Кабинет заведующего Приѐм посетителей, организация работы с персоналом и документацией. 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности 

Кабинет завхоза; кабинет документоведа, кабинет кастелянши; пищеблок; прачечный комплекс; 

электрощитовая; автоматическая система пожарной сигнализации. 

Кабинет дежурного 

(видеонаблюдение) 
Организация работы по безопасности, пропускному режиму. 



Оздоровительно-

профилактический 

комплекс 

Кабинет медсестры; изолятор; спортивные уголки в группах; прогулочные игровые площадки. 

Медицинский комплекс 
Включает в себя приемную, процедурный кабинет, изолятор. Здесь медицинский персонал 

оказывает медицинские услуги заболевшим детям, проводит вакцинации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Наименование Количество 

1. Ноутбук 8 

2. Компьютер (монитор ЖК, системный блок, клавиатура, мышь.) 3 

3. Принтер 2 

4.Музыкальный центр 5 

5. Телевизор ЖК 2 

6. Мультимедийный проектор 1 

7.Интерактивная доска 1 

8. МФУ 8 

9.Копир  2 

10.Световые столы для рисования песком 20 

 


