
Материально - техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, систематически ведется работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В ДОУ имеются: 

групповые помещения – 3 

музыкальный зал – 1 

физкультурный зал-1  

кабинет заведующего  - 1  

кабинет  кастелянши – 1 

медицинский кабинет -1 

пищеблок - 1 

прачечная - 1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Оснащенность и технологическое оборудование помещений 
 

№ 
п/п 

Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения Группы раннего возраста Группы дошкольного возраста 

- Хозяйственно-бытовая зона 
- Центр с водой и песком 

- Зона сенсорного развития 

- Зона продуктивной и 

изобразительной 

деятельности 

- Уголок природы  

- Театрально-художественная 

зона 

- Зона развития речи 

- Зоны игровой деятельности 

(развернутые игровые 

ситуации) 

- Уголок уединения 

- Зона предметно-практической 

деятельности 

- Зона сенсорного развития 

- Зона математического развития 

- Зона речевого развития 

- Зона экологического воспитания 

- Зона продуктивной и 

изобразительной деятельности 

- Театрально-художественная зона 

- Конструктивно-строительная зона 

- Зона игровой деятельности 

- Уголок социализации 

- Уголок уединения 



 

   Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной 
группе размещены уголки озеленения с комнатными растениями, 

оборудование по уходу за растениями, красочные календари 

природы и погоды. Разнообразный иллюстрированный материал – 
альбомы, картины по временам года, дидактические игры. 

    В старших группах оснащены уголки экспериментирования: 

материалы для наглядного показа и детского исследования 

(глобусы, карты, макеты, иллюстрации, магниты, лупы, настольно 
– печатные игры).  

   В группах в зависимости от возраста детей, имеются 

разнообразные виды театров (трафаретный, настольный, теневой, 
кукольный), атрибуты, элементы костюмов для сюжетно – 

ролевых, режиссерских игр, игр – драматизаций. В группах раннего 

возраста и младших группах – уголки ряженья. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 
 -печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 

 -электронные образовательные ресурсы (часто называемые 
образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.д.) 
 -аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях). 

 -наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 
настенные, магнитные доски). 

 -демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

2 Музыкальный зал Пианино 
Аккордеон 

Музыкальный центр 

Аудиозаписи 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Детские музыкальные инструменты 

Литература с музыкальным репертуаром 

Музыкально - дидактические игры и пособия 

Атрибуты и костюмы 
Творческая мастерская 
Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального 
воспитания и развития детей дошкольного возраста. Здесь проводятся 
НОД, досуги, праздники, утренники и развлечения. 



3 Физкультурный зал Шведская стенка 

Рукоход 

Кольца 

Турник 

Канат 

Гимнастические скамейки 

Лестница навесная 

Лестница веревочная 

Куб модульный 

Бревно модульное  

Тренажеры:  беговая дорожка, массаж для ног, мелкий 

спортивный инвентарь:  мячи, мешки с песком, обручи, 

ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, 

скакалки,  коврики для занятий,  массажные дорожки и др. 

4 Кабинет заведующего Компьютер – 2 шт. 

Принтер-2шт. 

Телефон 

Сейф металлический 

Стеллажи для документации – 2 шт. 

Стол компьютерный – 2 шт. 

Финансово - хозяйственная 

документация 

Нормативно – правовая база 

 

5 Кабинет  кастелянши Шкаф для белья 

Тумба для фурнитуры – 2 шт. 

Фурнитура для пошива и ремонта белья 

Утюг 

6 Пищеблок Камера холодильная 

Холодильник – 2  шт. 

Шкаф холодильный – 2 шт.  

Плита электрическая с духовым шкафом  

Электромясорубка 

Электрокипятильник  

Весы механические циферблатные 

Весы до 200 кг 

7 Пищеблок Камера холодильная 

Холодильник – 2  шт. 

Шкаф холодильный – 2 шт.  

Плита электрическая с духовым шкафом  

Электромясорубка 

Электрокипятильник  

Весы механические циферблатные 

Весы до 200 кг 



8 Прачечная Водонагреватель 
Машина стиральная 

Машина сушильная  

 

9 Библиотека Отдельного помещения нет, литература находится в методическом 

кабинете: учебная и методическая литература, периодическая печать, 

детская художественная литература. 

10 Групповые площадки для 
прогулок 

Веранды, игровое и спортивное оборудование, песочницы, цветники 

11 Методический кабинет Оснащен необходимыми для 

обеспечения 
образовательного процесса 

пособиями, литературой, 

картинами, играми, 
художественной литературой, 

которые подобраны в 

соответствии с 
образовательными областями: 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое 

развитие, физическое 

развитие. Средства обучения 
и воспитания сформированы 

по видам: 

 - методическая литература; -
наглядно-методические 

пособия; 

 -дидактические пособия; 

 -наглядно-дидактические 
пособия; 

 -наглядные пособия. 



 

12 Медицинский 
кабинет 

Процедурный 
кабинет 

Изолятор Мед. кабинет 

Холодильник 

Шкаф медицинский 

стеклянный 

Лампа 

ультрафиолетовая 

Ингалятор Муссон 

Набор 

медикаментов для 

неотложной 

помощи 

Контейнеры с 

дезрастворами для 

обработки шприцов 

Медицинские столы 

- тумбы 

Весы 

медицинск

ие 

Ростомер 

Сейф с 

медикаментам

и Кушетка – 

кровать 

Тонометр Термометр 

для измерения 

температуры тела 

электронный 

Медицинский стол – 

тумба 

Набор медикаментов 

для оказания первой 

помощи 

Стеллаж с 

медицинскими картами 

воспитанников 
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