
 Состояние материально – технической базы МБДОУ № 96 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

располагает набором помещений, необходимых для организации воспитания, 

обучения и  оздоровления обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с речевыми нарушениями. Отдельно 

оборудованных помещений для инвалидов не предусмотрено. 

 В МБДОУ № 96 имеются: физкультурный зал; музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, логопедический 

кабинет, изостудия, кабинет познания, групповые помещения для детей. 

Также имеются медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

 Предметно-развивающая среда обеспечивает физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное и художественно-

эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста.   

 

Спортивный зал В спортивном зале имеются: две гимнастические 

стенки, две гимнастические скамейки, два 

фитбольных мяча, два коррекционных мяча, 

коррекционные ежики для стоп, коррекционные 

дорожки для профилактики плоскостопия, 

резиновые мячи разных размеров, набивные мячи 

разных размеров, кубы полые, маты 

гимнастические, мешочки с песком, футбольные и 

волейбольные мячи, обручи, скакалки, флажки, 

массажные коврики, городки, кегли, кубики, 

туннели, стойка для забрасывания мячей, игровой 

центр, мягкие модули разных размеров и форм, два 

сухих бассейна, музыкальный центр. 

Музыкальный зал В музыкальном зале имеются: электропианино, 

аккордеон, детские музыкальные инструменты 

(бубны, металлофоны, маракасы, погремушки, 

дудочки, гармошка, музыкальные колокольчики  и 

др.), музыкальный центр, диски с музыкой разных 

жанров, проектор, экран. Для организации 

педагогического процесса есть весь необходимый 

наглядный и дидактический материал, 

соответствующий принципам дидактики и 

санитарно-гигиеническим нормам. В музыкальном 

зале проводятся утренники, праздники, развлечения, 

спектакли, досуги. 

  

Изостудия 

В изостудии имеются: два мольберта, мини-

выставка для детских работ, скульптуры малых 

форм, изделия народных промыслов, шкаф с 

иллюстративным материалом, сопроводительный 



материал, различные пособия для демонстрации, 

картины великих художников, образцы поделок и 

рисунков для каждой возрастной группы, 

эргономичные столы, стол и стул для взрослого. 

  

  

  

Кабинет педагога-

психолога 

В кабинете педагога-психолога имеются: стеллаж и 

шкаф для методических пособий, развивающих игр, 

детские стулья, уголок настроения, материал для 

психолого - педагогического обследования детей, 

игровой  материал: различные головоломки, 

конструкторы, кубики, мягкие модули и т.п., 

световой стол для игр с песком, мягкие пуфы, 

фиброоптический душ, фиброоптический дождь, 

воздушно-пузырьковая труба с мягким основанием, 

два акриловых зеркала, ковер «Млечный путь», 

музыкальный центр, проектор, прозрачный 

мольберт. 

  

Логопедический 

кабинет 

В кабинете логопеда имеются: большое зеркало для 

индивидуальной работы с воспитанником по 

коррекции речи с дополнительным освещением, 

сенсорный стол,  шкаф для методических пособий, 

развивающие игры, литература, стол и стулья для 

взрослых, зеркала индивидуального пользования на 

каждого воспитанника, ширма с набором кукол для 

кукольного театра, настенный фриз с буквами, 

наборное полотно и магнитная доска.  

  

  

Кабинет познания  

Кабинетинтерактивная доска, парты, стулья, 

передвижная магнитно-меловая доска, шкаф с 

методическими пособиями, угловой шкаф, глобус, 

раздаточный дидактический материал, наглядный 

материал, цветные карандаши, ручки, стол и стул 

для педагога. 

Медицинский 

блок  

Медицинский блок состоит из приемной, кабинета 

врача, процедурного кабинета и  изолятора. В 

приемной находится шкаф для дезинфекции, шкаф 

для посуды, набор посуды. Процедурная оснащена 

холодильником, кушеткой, процедурными 

столиками, аптечкой первой медицинской помощи. 

В кабинете врача имеются два стола, два стула, 

кушетка, шкафы для документации, шкафы для 

спецодежды, весы, ростомер, плантограф, 

динамометр, тонометр. В изоляторах имеются 

детские кроватки, шкафы, детские стульчики, 

детские столики, водонагреватели. 
  


