
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 – 13
музыкальный зал – 1
физкультурный зал-1
сенсорный зал - 1
кабинет заведующего - 1
методический кабинет – 1
кабинет бухгалтерии – 1
кабинет заведующего хозяйством и кастелянши - 1
медицинский блок -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
-  Мини-стадион и уголок 
двигателей
-  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 космического воспитания:
    экология, валеология, география, 
    история, физика, химия
-  Зона  продуктивной и 
изобразительной деятельности
-  Театрально-художественная зона
-  Конструктивно-строительная зона
-  Мини-стадион
-  Зона игровой деятельности
-  Уголок социализации
-  Уголок уединения

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 
Гримерная
Зеркала

3 Физкультурный зал Шведская стенка
Рукоход
Кольца
Турник
Канат
Горка пластмассовая
Гимнастические скамейки
Лестница навесная
Лестница веревочная
Куб модульный
Бревно модульное
Сухой бассейн
Теннисный стол
Кольца баскетбольные
Тренажеры: велотренажер, степпер, беговая дорожка, гребля, 
силовой тренажер,  массаж для ног, комплект «Кузнечик»
Мелкий спортивный инвентарь

4 Сенсорный зал Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Материал для работы с песком
Стеллажи для пособий
Столы детские для работы с песком
Индивидуальные коврики для работы с дидактическими пособиями

5 Кабинет заведующего Компьютер
Принтер
Телефон
Факс
Стол компьютерный
Стеллажи для документации
Нормативно – правовая база

6 Методический кабинет Компьютер
Принтер
Сканер
Проектор
Ноутбук
Экран
Видеокамера
Методическая документация
Методическая литература
Периодические издания



Дидактические пособия
7 Кабинет бухгалтерии Компьютер – 3 шт.

Принтер 
Телефон
Сейф металлический
Стеллажи для документации – 2 шт.
Стол компьютерный – 3 шт.
Финансово -  хозяйственная документация

8 Кабинет заведующего 
хозяйством и кастелянши

Компьютер – 2 шт.
Стол компьютерный
Шкаф для документации
Швейная машина – 2 шт.
Стол для раскроя ткани
Шкаф для белья
Тумба для фурнитуры – 2 шт.
Фурнитура для пошива и ремонта белья
Утюг 

9 Медицинский блок 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 
медицинские
Ростомер
Сейф с 
медикаментами
Кушетка – 
кровать

Тонометр
Термометр для 
измерения 
температуры тела 
электронный
Медицинский стол – 
тумба
Набор медикаментов
для оказания первой 
помощи
Стеллаж с 
медицинскими 
картами 
воспитанников

10 Пищеблок Камера холодильная 
Холодильник – 2 шт.
Шкаф холодильный – 2 шт.
Шкаф жарочный
Плита электрическая с духовым шкафом – 2 шт.
Электромясорубка
Электросковорода
Электрокипятильник
Картофелечистка
Протирочная машина
Весы механические циферблатные
Весы до 200 кг

11 Прачечная Водонагреватель
Машина стиральная – 2 шт.
Машина сушильная
Барабан сушильный
Центрифуга
Котел
Утюг

12 Коридор ДОУ Стеллажи для выставок совместных работ



 детей и родителей
Выставка детских рисунков
Выставка художественных работ педагогов
Уголок безопасности для детей и родителей
Крутящаяся витрина с информационным материалом 
для родителей
Информационные стенды:
Методическая служба
Педагогическая страничка
Информация для всех
Нормативные документы
Уголок по охране труда
Пожарная безопасность
ГО и ЧС в ДОУ
Безопасность
Профсоюзный уголок
Творим здоровье души и тела

13 Спортивная площадка на 
территории ДОУ

Футбольные ворота
Шведская стенка
Тоннель для лазания
Лестница - дуга
Полоса препятствий
Стенка для метания и лазания
Стойка для метания
Турник
Прыжковая яма
Беговая дорожка

14 Групповые площадки для 
прогулок

Веранды, игровое и спортивное оборудование, песочницы,  
цветники




