Создание и обновление предметно-развивающей среды
Социально-бытовые условия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа: (медицинский блок) медицинский кабинет – 1, изолятор - 1;
Общественное питание: пищеблок – 1; склад продуктов -1.
Музыкально-физкультурный зал -1;
Групповые помещения - 6;
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: прачечная – 1
Административные помещения:
- кабинет заведующей – 1;
- пед.кабинет – 1;
- бухгалтерия -1.
- склад-1.

Материально техническое оснащение
Помещения для
реализации
учебных
программ и в/о
работы

Физкультурномузыкального
развития

Оснащенность образовательного процесса оборудованием, инвентарем (в шт.)

Информационнотехническое
оснащение

Магнитофон (1),
Спортивное оборудование:
Стандартное оборудование:
Телевизор (1),
Гимнастическая лестница(1), гимнастические скамейки(4), баскетбольные кольца (1), Видеоплеер (1).
стойки для прыжков в высоту(1), дуги для подлезания (разной высоты) (3), гантели детские (
20), гимнастические маты (1), волейбольная сетка (1), бадминтон (2), кольцебросы (3),
скакалки (30), мячи резиновые разного диаметра (40), гимнастические мячи (4), канаты для
ходьбы (1), обручи (20), флажки (30), гимнастические палки (36), бубен(2), кегли (22),
свисток (1), секундомер (1) картотека подвижных игр, атрибуты для подвижных игр и
эстафет, мягкий модуль (1),ребристая доска (1)
Нестандартное оборудование:
тоннель для подлезания (1), мешочки с песком 200 гр. (30), мешочки с песком 400гр.(30),
палочки разноцветные (20), султанчик (20), ленты на колечках разноцветные (30), флажки
(30), погремушки (30), верѐвочки-косички (20), ребристые доска (1), плоская доска (2)
дорожки со следами (1)
Инвентарь для физической активности детей на участке:
Ледянки (10), мячи, обручи, скакалки-(по 15), игры ( городки, серсо, теннис, кольцебросы,

бадминтон, Дартс, кегли ).
Музыкальный
зал

Музыкальное оборудование:
Фортепиано (1), фонотека, костюмы для утренников (детские и для взрослых участников),
куклы для театра (30) ширма (1), фланелеграф (1), атрибуты и декорации для утренников,
методическая литература (24), демонстративный материал (иллюстрации к музыкальным
произведениям, композиторы)(8 папок), дидактические игры (24), занавес (5 видов), ткань
для декорирования (4 цветов), ѐлка искусственная с набором игрушек и электрических
гирлянд.
Детские музыкальные инструменты:
Баян детский (2), бубен (5), ксилофон альт (1), ксилофон сопрано (1), металлофон (4),
маракасы (4), румба (4), треугольник (1), колокольчики (15), шумовые (10), барабан детский
(6), ложки деревянные (10).

Музыкальный
центр
(1),
магнитофон
(1),
микрофон (2),
Телевизор (1),
Видеоплеер (1).

I
младшая Качалки-зверюшки (3), уголок для физкультурного оборудования с наполнением в Магнитофон
группа
соответствии с возрастом детей (1), сенсорная черепаха (1), сенсорный домик (1);
раздаточный и демонстрационный материал для занятий, сенсорный уголок «Машина»,
сенсорные игры (6), материалы для изобразительной деятельности, мягкие модули (набор)
(2), колыбелька (1), сундучок для ряжения (1), ширма (1), куклы (4), машины (5), коляска
(4), театр (5),детская мягкая мебель (1 комплект из 3-х предметов),уголок уединения с
наполнением (1), барабан (1), бубен (1), погремушки (15), настенное панно «Времена года»,
уголок экспериментирования (1), центр воды и песка (1), мольберт (1), пирамидки (3),
сенсорные игрушки (6), художественная литература (17), напольные конструкторы (3).
II
младшая Уголок для физкультурного оборудования с наполнением в соответствии с возрастом детей Магнитофон
группа
(1), раздаточный и демонстрационный материал для занятий, дидактические игры (16),
материалы для изобразительной деятельности, набор для детского экспериментирования (1),
мягкие модули (комплект) (1), куклы (5), машины (5), комплект кукольной мебели из 3
предметов, сенсорные игрушки (6), пирамидка большая (1), сенсорные вкладыши (3),
художественная литература (25), кукольный театр (1), центр воды и песка (1), балалайки (2),
гармошка (1), напольные конструкторы (2), мольберт (1), уголок уединения с наполнением,
кровать для кукол на колѐсах, ѐлка искусств.
Средняя
Уголок для физкультурного оборудования с наполнением в соответствии с возрастом детей Магнитофон
группа
(1), раздаточный и демонстрационный материал для занятий, дидактические игры (20),
материалы для изобразительной деятельности, набор для детского экспериментирования (1),
коляски (2), куклы (3), конструктор напольный (4), модули для с/р игр (2), сенсорные
игрушки (5), конструкторы Лего (2), телефон (1), мозаика (4), домино (3), н/п игры (10),

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

кукольный театр (5), набор детской мебели из 3 предметов, набор посуды для кукол,
хохломские игрушки (3), мольберт (1),уголок уединения с наполнением, палатка «Дом»,
художественная литература (20), кухня (1), шнуровки (2), ателье (1)
Уголок для физкультурного оборудования с наполнением в соответствии с возрастом детей Магнитофон
(1), раздаточный и демонстрационный материал для занятий, дидактические игры (13),
материалы для изобразительной деятельности, набор для детского экспериментирования (1),
куклы (10) машинки (3), набор мебели для кукол из 7 предметов, н/ п и развивающие игры
(12), мозаика (3), игры на магнитах (3), магнитная доска (1), кукольный домик (1),
художественная литература (20), мягкие модули (комплект) (1), матрешки (2), конструктор
(3), напольный конструктор (1), шахматы (3), шашки (7), палатка «Домик», набор для
глажения, набор «Овощной магазин», набор «Маленькая мама».
Уголок для физкультурного оборудования с наполнением в соответствии с возрастом детей Магнитофон
(1), раздаточный и демонстрационный материал для занятий, дидактические игры (26),
материалы для изобразительной деятельности, набор для детского экспериментирования (1),
напольный конструктор (4), куклы (5), машины (8), театр (5), ширма, коляски (2), модули
для с/р игр (3), набор кукольной мебели из 4 предметов, электроплита (1), набор посуды для
кукол (1), телефон (3), конструктор (5), , фланелеграф (1), детская карта Ульяновской
области (1), художественная литература для детей (30), хохломские игрушки (3), глобус (1),
«хоккей», «футбол», н/п и
дидактические игры (15), доска, мольберт (1), набор
«Супермаркет», набор для глажения, уголок уединения с наполнением, ѐлка искусств,
шахматы (4), шашки(?), магнитная касса букв.

Коридоры

информационные стенды, (16), выставка картин-постеров (8)

Участки,

Веранды (6), полоса препятствий (1), яма для прыжков (1), турники разной высоты (3)
баскетбольные щиты (2),
гимнастическая лестница 3 пролета (1), песочницы (6),
лавочки/столы, малые игровые формы.

спортивная

площадка

Примечание: МБДОУ оснащен компьютерами, подключенным к сети Интернет.
В МБДОУ № 9 в наличии имеется 4 персональных компьютера, 2 из которых имеют доступ к сети интернет.

Пожарная
сигнализация
автомат.

