
Материально-техническая база детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» 

В соответствии с ФГОС  к условиям реализации Программы дошкольного образования. 
(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) в каждой 
возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного 
действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные 
материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 
развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 
Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. В детском саду 
создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 
физического развития. В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для 
физической активности детей. Есть массажеры, корригирующие коврики и пр. Организация 
развивающей среды в различных возрастных группах имеет свои отличительные признаки. 
В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы уголки творчества, 
в которых имеются различные виды бумаги, карандаши, пластилин, ножницы, трафареты, 
шаблоны, акварельные краски, гуашь, витражные краски (в подготовительных группах), 
восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти, образцы народно-прикладного и 
декоративного творчества, соленое тесто, природно-бросовый материал для создания 
коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. 
В каждом кабинете есть телевизор и DVD плейер, детские музыкальные инструменты для 
музыкальной импровизации, самодельные шумовые инструменты. Детские работы 
используются для оформления интерьера. 

По конструированию в группах  оборудованы уголки, где собраны различные виды 
конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с 
различными видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются 
по материалам и по видам сборки. В группах также имеются материалы для 
исследовательской и экспериментальной деятельности: лупы, микроскопы, мензурки, 
магниты и другое.  

В музыкальном кабинете имеется фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, телевизор, 
ноутбук, микшерный пульт, детские музыкальные инструментами, DVD диски с 
музыкальными произведениями, яркие наглядные пособия, дидактические игры.  Для 
театрализованной деятельности есть набор кукольного театра, реквизиты, костюмерная, 
декорации.  

Спортивный зал оснащен спортивными комплексами, крупными модулями, шведскими 
стенками, матами, гимнастическими скамейками, баскетбольными щитами, дугами для 
подлезания, мячами, мячами-хоппболами, канатом, скакалками, обручами, кеглями и 
другим необходимым оборудованием. Для создания эмоционального настроя в зале есть 
DVD плейер. 

В методическом кабинете собраны: наглядный материал, пособия для проведения всех 
видов занятий, материал для консультаций, библиотека с методической литературой и 
периодической печатью, CD и DVD диски с обучающими, развивающими и 
развлекательными программами и материалами. Ведется накопление видеоматериалов 
проведенных мероприятий и познавательных видеофильмов для детей. Для более 
эффективной работы педагогических работников кабинет оснащен компьютером, 
многофункциональным устройством, принтером. Есть выход в Интернет. 



Для питания детей дошкольных групп организован эстетически оформленный обеденный 
зал. 

Территория озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, кустарников, 
клумбы. Игровые участки благоустроены игровым оборудованием, способствующим 
развитию двигательной активности: балансир качающийся, горки и лестницы для лазания, 
мишени для метания, песочницы, домики, турники, спортивная площадка, крытые веранды, 
столики, скамейки. 

 
№ п/п Перечень кабинетов и оборудования кол-во 

1.  Групповое помещение 9 
2.  Музыкально - спортивный  зал 1 
3.  Музыкальный кабинет 1 
4.  Методический кабинет 1 
5.  Медицинский пункт 1 
6.  Стол детский «Ромашка» 3 
7.  Стол детский прямоугольный (с выдвижными ящичками) 60 
8.  Стул детский 140 
9.  Стол воспитателя 12 
10.  Стул взрослый  26 
11.  Стол овальный (большой) 1 
12.  Шкаф + пенал для игрушек 24 
13.  Комоды и стеллажи для игрушек 15 
14.  Рециркулятор воздуха 15 
15.  Кондиционер 12 
16.  Доска школьная магнитная 9 
17.  Доска маркерная 2 
18.  Телевизор 10 
19.  DVD-плеер   10 
20.  МР3 плеер 4 
21.  Ноутбук 4 
22.  Компьютер 2 
23.  Принтер (черно-белый) 2 
24.  Принтер (цветной) 1 
25.  Многофункциональное устройство 1 
26.  Фортепиано 1 
27.  Синтезатор 1 
28.  Набор детских музыкальных инструментов 1 
29.  Музыкальный центр 1 
30.  Микшерный пульт 1 
31.  Колонки 4 
32.  Усилитель 1 
33.  Мольберт детский (магнитный) 9 
34.  Ширма для кукольного театра 1 
35.  Ширма для настольного театра 4 
36.  Песочница для песочной терапии 1 
37.  Модульное кресло 4 
38.  Сухой бассейн 1 
39.  Набор мягких блоков 4 
40.  Шведская стенка  2 



41.  Гимнастические скамейки 6 
42.  Стойки для прыжков в высоту 2 
43.  Мячи 20 
44.  Обручи 20 
45.  Кегли 24 
46.  Гантели 20 
47.  Скакалки 20 
48.  Гимнастические палки 16 
49.  Гимнастические маты 4 
50.  Канаты 2 
51.  Корригирующие дорожки 3 
52.  Массажные мячики 16 
53.  Массажный тренажер 16 
54.  Набор мягких модулей для лазания и подлезания 1 
55.  Набор для укрепления спортивных препятствий 1 
56.  Гимнастические коврики 16 
57.  Пылесос 4 
58.  Напольные ковры 11 
59.  Микроволновая печь 1 
60.  Электрочайник 1 
61.  Часы настенные 15 
62.  Стеллажи для хранения книг 3 
63.  Шкафы для хранения методических пособий 4 
64.  Навесные шкафы для хранения методической литературы 4 
65.  Стойки для плакатов 3 
66.  Внутренние телефоны 15 

 
 


