
Наличие оборудованных кабинетов, объектов для практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в т.ч. приспособленных для использования 

инвалидами и с лицами с ОВЗ. 

Учреждение обеспечивает необходимые материально-технические условия, позволяющие  

достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи.  

Материально-техническая база соответствует санитарным нормам действующего  

законодательства, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям ФГОС  

ДО, охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников.  

                                     

Пространство Оснащение, характеристика 

Территория детского сада  

Организация познавательной, речевой, 

игровой, трудовой, продуктивно-

исследовательской,  деятельности 

воспитанников, двигательной 

активности 

Общая площадь территории 3505 кв.м.  

Территория детского сада условно разделена 

на зоны: зона отдыха; 4  прогулочных 

участка с теневыми навесами, на которых 

созданы условия для осуществления всех 

видов деятельности ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; выделено 

место для двух спортивных площадок с 

необходимым оборудованием, выделена 

зона активизации познавательно-трудовой, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, социальной 

действительности, безопасности  детей в 

летний период; хозяйственная зона. 

Организация центров на территории 

соответствует реализации содержания 

обязательной и вариативной части 

Программы.Уличное спортивно-игровое 

оборудование на территории дошкольного 

учреждения безопасно. Игровое 

оборудование соответствует возрасту детей 

и изготовлено из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на 

человека. Территория детского сада 

благоустроена и озеленена. 

Здание детского сада  

Организация деятельности 
 

Функционирует в двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту, с 

центральным отоплением, водой, 

канализацией,  сантехническим 

оборудованием, все функционирует и 

находится в удовлетворительном 

состоянии.Имеется пожарная сигнализация 

и тревожная кнопка, установлен домофон и 

видеонаблюдение.  

Групповые помещения,  

Игровая деятельность  

Сенсорное развитие  

Групповых помещений – 4, для детей 

младшего дошкольного возраста 

располагаются на первом этаже, для 
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Развитие речи 

Ознакомление с окружающиммиром 

Ознакомление с художественной 

литературой  

Развитие речи 

ФЭМП  

Самообслуживание Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

 

 

старшего- на втором. В состав групповой 

входят: раздевальная, групповая, буфетная, 

туалетная, кроватная.  Площади и цветовое 

оформление, ростовая мебель 

соответствуют требования СанПиН. Все 

групповые пространства распределены на 

центры детской активности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, особых 

образовательных потребностей, оснащены 

всеми необходимыми оборудованием, 

пособиями и атрибутами для организации 

всех видов детской деятельности во всех 

пяти образовательных областях. Все 

средства отвечают требованиямСанПиН и 

имеют документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции.  

Магнитофоны, 2 учебно-игровых терминала 

и 2 интерактивные панели, лаборатория 

Нуаруша, 4 ноутбука, 2 принтера 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Центр игры» 

«Центр социально-эмоционального 

развития» 

«Центр безопасности» 

«Центр патриотического воспитания» 

«Центр дежурства» 

Речевое развитие: 

«Центр книги и развития речи» 

Познавательное развитие: 

«Центр предметного и социального мира» 

«Центр математики» 

«Центр познавательно-исследовательской 

деятельности» 

«Центр природы» 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Центр творчества» 

«Центр музыки» 

«Центр театра» 

«Центр конструирования» 

Физическое развитие: 

«Центр двигательной активности» 

 «Центр здоровья» 

Приемные  

Формирование навыков 

самообслуживания, 

информационно-педагогическая работа 

с родителями 

Информационный уголок, выставки 

детского творчества 



Зал для музыкальных и физкультурных 

занятий 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Пианино, музыкальный центр, проектор, 

интерактивный экран, микшерный пульт, 

микрофон, колонки. 

Компакт-диски для слушания музыки и для  

исполнительской деятельности, флэш карты   

Детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, бубны, 

барабаны, тарелки, треугольники, маракас, 

деревянные ложки, трещотки, 

колокольчики, бубенцы, балалайки, 

шарманка, погремушки, рубель, стукалки, 

арфа, цитра, дудочки. 

Музыкально-дидактические игры: 

-  На развитие звуковысотного слуха, 

чувства ритма,  

динамического слуха, тембрового слуха; 

-  На развитие представлений – о жанрах, о 

характере музыки, изобразительности 

музыки, о музыкальных инструментах; 

Игрушки: куклы 

 Атрибуты: флажки, ленты, платочки; 

снежинки, дождинки, мишура; образные 

шапочки, маски, шляпы 

Зал для музыкальных и физкультурных 

занятий 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Спортивное оборудование: 

Для ходьбы, бега, равновесия: 

-  доска с ребристой поверхностью,  

-  дорожка-змейка (канат),  

-  кубы деревянные 

- бревно 

- скамейка 

- наклонная доска 

-мешочки с песком 

Для прыжков: 

-  Маты гимнастические  

-  Скакалки 

 Для катания, бросания, ловли: 

-  Кегли  

-  Кольцеброс  

-  Мячи разных размеров 

-  Мячи –прыгалки 

Для ползания и лазанья: 

-  Канат 

-  Лестница деревянная  

-  Дуги 

- Обручи 

Для общеразвивающих упражнений 

-  флажки 

-кубики 

-гимнастические палки 

Аккустическая система, интерактивный 

комплекс, музыкальный центр 

Пианино 



Методический кабинет 

Методическая помощь педагогам: 

Консультации, семинары, педсоветы 

Методический кабинет находится на 

втором этаже. Библиотека педагогической 

и методической литературы, 

периодические издания. 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

сборники нот, аудиокассет 

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

2 компьютера, 2 принтера, фотоаппарат, 

переносной экран и проектор.  
 

Медицинский кабинет 

Осуществление медицинскойпомощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

Напольные весы. 

Кушетка. 

Ростомер 

Холодильник 

Лампа бактерицидная 

Кабинет заведующего 

Организация управления, оформление 

документации, ведение отчетности, 

сканирование, копирование, 

подготовка материалов для 

образовательной деятельности 

Кабинет находится на втором этаже. В 

нем имеются нормативно-правовые, 

контрольно-аналитические материалы.  

2 принтера, сканер, ноутбук  
 

Пищеблок 

Приготовление пищи  

Пищеблок расположен на первом этаже, 

обеспеченнеобходимым технологическим 

оборудованием. 

Имеется: 2 электроплиты с жарочными 

шкафами, УМК, духовой шкаф, 

холодильное оборудование, электро-

мясорубка, овощерезка, картофелечистка.  
 

Коридор 

Информирование о жизни детского 

сада 

информационные стенды 

 

Прачечная 

Стирка, сушка и глажка белья 

Прачечная расположена во втором здании на 

территории ДОУ,  оборудована 2 

стиральными машинами с автоматическим 

управлением, в гладильном отделении 

имеется гладильная доска, утюг, шкафы для 

белья. Помещение оснащено пожарной 

сигнализацией.  

                         
 


