
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МБДОУ города Ростова-на-Дону "Детский сад № 312" 

                   

           Работа всего коллектива МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального  климата воспитанников. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, предметно-пространственная развивающая среда детского сада 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Условия  пребывания и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная 

база периодически дополняется, преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 
 

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от  26.08.2015г. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним № 61-61-01/768/2008-23. кадастровый номер 61:44:0021305:47. 

Вид права: оперативное управление. 
 

Земельный участок: 

Свидетельство о государственной регистрации права от  26.08.2015г.  на пользование 

земельным участком. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним № 61-61-01/287/2009-58. кадастровый номер 61:44:0021305:5. 

Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов - Для 

эксплуатации  детского сада. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

учебным 

планом(образователь

ные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

Групповые комнаты: 

Оборудование и мебель: Интерактивные доски, интрерактивный стол, интерактивные панели, 

сенсорные столы, Мольберты, полотно наборное, фланелеграфы, Магнитная азбука, календари, 

уголки природы, шкафы для одежды со скамейками, полотенечницы, напольные стенки для 

игрушек, мебель для сюжетно-ролевых игр "Семья", "Аптека", "Магазин", "Поликлиника", 

"Автомастерская", "Парикмахерская", стулья детские (с регулируемой высотой), столы 

различных форм с регулируемой высотой. 

1  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конструкторы из пластмассы и дерева, магнитные - различной 

величины и разных видов; настольно-печатные игры; пирамиды 

из пластмассы и дерева; Мольберты, краски, карандаши, кисти, 

бумага, цветная бумага, клей, картон, мелки. пластилин, глина и 

т.д. 

Подборка репродукций картин художников, трафареты для 

развития изобразительных навыков, специальное оборудование 

для занятий продуктивными видами (стаканы, подставки, 

салфетки, ножницы. линейки, природный материал и т.д.) 

Книги разнообразного содержания для детей в книжных уголках 

групп, иллюстрации для рассматривания, магнитофоны, 

электронные носители с записями для использования на 

занятиях; Ширма, разные виды театров, костюмов, куклы и 

атрибуты для театрализованной деятельности. 



Наборы Lego Education по социально-эмоциональному 

развитию. 
1 2 3 

2 Познавательное 

развитие 

 Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного производства:  цифры. геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические и дидактические наборы, 

рамки-вкладыши, кубики, цветные счётные палочки, мозайки 

различных форм, размеров. геометрические тела, головоломки, 

настольно-печатные игры, домино, лото, шашки, шахматы, 

игрушки разной величины, картины и картинки, рабочие 

тетради для детей. 

Специальное оборудование - наборы для экспериментальной 

деятельности, книги-альбомы о природе, животных, рыбах, 

растениях; муляжи овощей, фруктов, ягод и грибов; 

оборудование для труда в природе, выносной материал для 

прогулок и организации игр с песком, водой, воздухом и ветром. 

Наборы по развитию конструкторских навыков и робототехники 

Lego Education. 

Книги игры, иллюстрации по  ППБ и ПДД. 

3 Речевое развитие Кабинет логопеда. 

Столы, стулья, зеркало большое, 15 маленьких зеркал для 

индивидуальной работы с детьми, рабочие тетради для каждого  

ребёнка, картины и картинки, книжки и игрушки по 

лексическим темам на дифференциацию  и автоматизацию 

звуков, альбомы, дидактические игры, речевой материал, азбука, 

набор магнитных букв, кукольный и перчаточный театр. 

Специальная литература по логопедии. 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного производства: игрушки. таблицы, сюжетные и 

предметные картины и дидактические наборы, рамки-вкладыши, 

кубики,  мозайки различной величины, игры для развития 

моторики, головоломки, настольно-печатные игры, домино, 

лото, картины и картинки, рабочие тетради для детей. 

Интерактивный глобус, Интерактивный комплекс по развитию 

речи,  наборы по развитию речи Lego Education Story Started 2.0 

«Построй свою историю 2.0». 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальный зал 

Рояль, музыкальный центр, ЖК-телевизор, колонки, экран, 

проектор, музыкально-зеркальный диско шар, детские 

музыкальные инструменты,  микрофоны, костюмы и атрибуты 

для театральной деятельности, декорации, баннеры для 

праздников, стулья детские регулируемые, стулья для 

посетителей. 

5  Физическая 

культура 

 спортивный зал 

Складные маты, коврики резиновые, ковровое покрытие (6 

метров на 5 метров)  палки гимнастические деревянные и 

пластмассовые, мячи различных размеров, скакалки резиновые, 

обручи различных размеров, набор дуг для подлезания, 

тактильная дорожка прямая и  массажная, стенка шведская 

гимнастическая, скамьи гимнастические, набор мешочков с 

песком разного веса, набор ручных и массажных  детских 

эспандеров, мягкие тунелли для лазания 

групповые помещения  

тактильные дорожка прямые, стенки  гимнастические с 



кольцами и канатом, мячи различных размеров, кольцебросы, 

скакалки резиновые, обручи различных размеров, игры - 

"городки",  кегли и шары для прокатывания... 
 

1 2 3 

6 Медицинский блок Медицинский и процедурный кабинет 

Аптечка для детских  и учебных учреждений, аптека для 

оказания первой помощи работникам,  шкаф канцелярский для 

медицинских документов, стол письменный, стулья для медиков 

и посетителей, столик  инструментальный со стеклянными 

полочками-2шт., шкафы двухстворчатые металлические для 

медикаментов с набором инструментов - 2шт., лампа 

бактерицидная стационарная, лампа бактерицидная переносная, 

весы электронные напольные, ростомер, термометры, шпатели 

для зыка одноразовые деревянные, тонометр с детской и 

взрослой манжеткой, стетофонендоскоп, секундомер, кушетка 

смотровая, банкетка,  ширма медицинская, холодильник. 

7 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет 

Компьютерный стол и письменный стол, компьютер  с доступом 

в интернет, монитор, принтер, сканер и копир, фотокамера. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал, картины и 

картинки, детские книги и хрестоматии для чтения, электронные 

носители с информацией для использования на занятиях, 

доклады, перспективные планы занятий, экскурсий, 

наблюдений, методические рекомендации, перечни 

дидактических, настольно-печатных игр, альбомов... Документы 

и методические материалы 

 

 

 

 

 


