
МАДОУ «Детский сад № 16» отсутствует отдельное помещение, отведенное под 

библиотеку. Книжный фонд располагается в методическом кабинете и в групповых помещениях: 

книги для педагогов (методическая и справочная литература); книги для воспитанников (сборники 

сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей). 

В образовательной организации имеется подписка на периодическую печать. 

В образовательной организации отдельного спортивного зала нет. Физкультурные занятия 

и утренняя гимнастика проводятся в музыкально-спортивном зале, оснащенный стандартным и 

нетрадиционным оборудованием, необходимым для ведения физкультурно-оздоровительной 

работы. Имеются мячи всех размеров, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 

гимнастические скамейки, кольца для метания, крупные модули, маты, канаты.  Для создания 

эмоционального настроя в зале имеется магнитофон с музыкальными подборками. На территории 

МАДОУ имеется спортивная площадка, оборудованная в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, представляют собой совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение образовательных 

задач в оптимальных условиях. 

В процессе образовательной деятельности используются печатные пособия, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, имеется многофункциональный развивающий материал 

и пособия для обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи, что способствует формированию положительного эмоционального 

настроя у детей дошкольного возраста, повышению их учебной мотивации. Кроме традиционных 

печатных, демонстрационных и наглядных средств обучения, в работе с детьми педагоги 

используют электронные и аудиовизуальные средства (слайды, слайд-фильмы, образовательные 

видео- и кинофильмы), которые способствуют активизации познавательной активности 

воспитанников. 

Наличие специальных 

помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 

Групповые помещения Логопедический уголок, релаксационные уголки 

Музыкально-спортивный 

зал 

Музыкальный центр, мульти-медиа проектор, экран, 

фортепитано, музыкальные диски, музыкальные 

инструменты для детей, детские стульчики, стулья для 

взрослых, атрибуты к играм, декорации к музыкальным 

мероприятиям, ковёр. Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной работы. Имеются мячи всех размеров, 

предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений,  скамейки, кольца для метания, канаты, 

нестандартное оборудование и др. 

Кабинет педагога – 

психолога 

Стол,  стул для специалиста, столы и стулья для детей, 

оборудование  для занятий педагога-психолога с детьми 
(стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей, игровой материал, развивающие игры, 

документация, развивающие игрушки,) и др. 

Кабинет учителя — 

логопеда 

Стол, стул для специалиста, столы и стулья для детей, 

оборудование для проведения занятий с детьми, 

методическая и педагогическая литература, оборудование 

для работы учителя-логопеда с детьми (большое зеркало, 

маленькие зеркала для каждого ребёнка, зонды для 



массажа, дидактические игры и пособия, методическая 

литература, наборы картинок и картин, иллюстративный 

материал, панно звуков и букв, наборы букв,  схемы на 

каждого ребенка, доска с магнитами, логопедический 

альбом, наборное полотно и др.) 

Кабинет учителя — 

дефектолога 

Стол, стул для специалиста, столы и стулья для детей, 

оборудование для проведения занятий с детьми, 

методическая и педагогическая литература, оборудование 

для работы учителя — дефектолога с детьми 

(дидактические игры и пособия, методическая литература, 

наборы картинок и картин, иллюстративный материал, 

игровой материал, развивающие игры и др.) 

Кабинет тифлопедагога Стол, стул для специалиста, столы и стулья для детей, 

оборудование для проведения занятий с детьми, 

методическая и педагогическая литература, оборудование 

для работы тифлопедагога с детьми (дидактические игры и 

пособия, методическая литература, наборы картинок и 

картин, иллюстративный материал, игровой материал, 

развивающие игры и др. 

Кабинет 

нейрологопедической 

корреции 

Стол, стул для специалиста, столы и стулья для детей, 

оборудование для проведения занятий с детьми, 

методическая и педагогическая литература, оборудование 

для работы учителя-логопеда с детьми (большое зеркало, 

маленькие зеркала для каждого ребёнка, дидактические 

игры и пособия, методическая литература, наборы 

картинок и картин, иллюстративный материал, панно 

звуков и букв, наборы букв,  схемы на каждого ребенка, 

доска с магнитами, логопедический альбом, наборное 

полотно и др.) 

 


