
Справка о материально-технических условиях 

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 

структурное подразделение «Детский сад» 
 

  В МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» структурном подразделении «Детский сад» 

 создаются материально-технические условия, которые обеспечивают всестороннее 

развитие личности ребенка и реализацию образовательной программы ДОУ: 

- кабинет психолога; 

- комната психологической разгрузки; 

- кабинет логопеда; 

- медицинский блок; 

- музыкальный зал; 

- кабинет ЛФК; 

- кабинет дефектолога; 

- групповые помещения с раздевалками, буфетными и туалетной комнатой, спальня , 

комната отдыха для детей и родителей 

- помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

- участок для прогулок детей. 

 В структурном подразделении «Детский сад» имеется компьютерная, множительная и 

аудиовизуальная техника, способствующая эффективной деятельности:  персональный 

компьютер, ноутбуки, мультимедийный проектор, принтер, сканер, МФУ, музыкальный 

центр,  DVD-проигрыватель, телевизор. 

     Особое внимание уделяется предметно-пространственной среде, ее развивающему 

характеру. Одной из основных задач является обогащение среды такими элементами, 

которые бы стимулировали у ребенка, прежде всего,   его речевую, познавательную, 

двигательную и иную активность, соответствовали интересам ребенка и его 

психологическому здоровью. 

  В группе создается развивающая пространственно-предметная  среда: 

    ФЭМП: дидактические игры на формирование и развитие способности видеть, 

открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости; наглядный и счетный 

материал, наборы геометрических фигур, счетные палочки, цифры, игры на ориентировку 

в пространстве. 

Художественное чтение:  для самостоятельного ознакомления детей с художественной 

литературой. Художественная литература подобрана в соответствии с возрастом детей, 

портреты писателей и поэтов.  Организуются тематические выставки книг. 

 Ознакомление с природой: «Календарь природы», познавательная литература о природе, 

дидактические игры; комнатные растения,  фигурки животных, проживающих в разных 

природных зонах, оборудование для труда в природном уголке, настольно-печатные игры 

по ОБЖ . 

Краеведение: материалы для ознакомления с историей России,     культурой, бытом 

родного края, народов мира; карты, глобус, энциклопедии, познавательная литература, 

сказки и былины, тематический материал; Российская символика (герб, флаг); 

Художественное творчество: иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с 

предметами прикладного искусства, живописи, скульптуры, графики; оборудование для 

самостоятельной изобразительной деятельности (карандаши, краски, трафареты, 



шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для рисовании и изготовления поделок, 

пластилин, оборудование для аппликации, альбомы с образцами художественных 

росписей, поделок, схем рисования). 

  Театрально-музыкальное творчество: различные виды театров (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо); музыкальные инструменты (колокольчик, бубны, металлофоны, 

дудки, погремушки, маракасы и др.) 

   Конструирование: Конструкторы различных видов и размеров (напольные, настольные, 

пластмассовые, деревянные, металлические), мелкие игрушки, машинки и другой 

материал для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного конструирования. 

  Физическая культура: кольцеброс, ленточки, платочки, кегли, мячи, скакалки, бубны, 

ростомер, массажные дорожки, тренажеры, дидактические игры. 

 Сюжетно-ролевая игра: в соответствии с возрастом и интересами детей. 

    В методкабинете группы сосредоточены: 

    - методическая литература и методические пособия по образовательной программе; 

  - иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный 

материал по образовательной программе; 

 - рабочая документация: визитная карточка группы, тематическое планирование 

воспитательно-образовательной деятельности, сведения о родителях и т.п.; 

    - информационный материал по работе с родителями: тематика родительских собраний 

и консультаций, рекомендации специалистов, материал для родительского уголка и др. 

  Оснащение музыкального зала обеспечивает реализацию потребностей детей в 

двигательной активности, развитию музыкальных способностей и эффективно 

используется на занятиях и в свободной деятельности. 

   Для музыкального развития детей, в соответствии с требованиями программы имеются: 

электронное пианино, музыкальный центр, комплекты народных инструментов для 

детского оркестра, подборка видео и аудио материалов, наборы иллюстраций, портреты 

композиторов, разнообразные виды кукольных театров. Для выступлений детей: маски, 

костюмы для инсценировок, а также ширма для театра, нотный и демонстрационный 

материал, методическая литература, рабочая документация специалиста. 

  Для физкультурных занятий в наличии на каждого ребенка мячи разных размеров, 

скакалки, гимнастические палки, кубики. 

    Методический кабинет учреждения оснащен соответствующей литературой по 

разделам реализуемой программы. 

   В интерьере детского сада предусмотрены  информационные стенды  для педагогов и 

родителей. 

 

 


