
Описание материально-технического обеспечения 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 
созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 
имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии.  

№ Наименование Назначение Оснащение 

1. Групповые 
помещения 
групп  

8 групповых комнат 

Проведение 
образовательной 
деятельности, 
совместной, 
индивидуальной 
деятельности 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная  творчес
кая деятельность 

Групповые помещения 
оснащены современной 
мебелью, отвечающей 
гигиеническим и 
возрастным требованиям 
для дошкольных 
образовательных 
учреждений, игровым 
оборудованием, учебно-
методическими 
пособиями в 
соответствии с 
возрастом. 

2. Спальные 
комнаты  

4 спальных комнаты  

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Кровати 

Шкафы для пособий 

Письменный стол, стул 

3.  Раздевальная 
комната 

Информационно – 
просветительская работа с 
родителями 

Информационный 
уголок 

Выставки детского 
рисунка, поделок 

Наглядно –
информационный 
материал для родителей 

Детские шкафчики для 
раздевания, скамейки, 
стульчики 

 



4. Коридор 
детского сада 

Информационно – 
просветительская работа с 
родителями и 
сотрудниками 

Информационные 
стенды для родителей и 
сотрудников: «Для вас, 
родители». «Приятного 
аппетита», «Паспорт 
дорожной 
безопасности», «Будь 
внимателен на дороге», 
«Будь здоров», «Не 
проходите мимо», 
«Островок 
безопасности»,  «Наше 
творчество», схемы 
эвакуации, телефон. 

5. Музыкальный 
(физкультурный
) зал, кабинет 
музыкального 
руководителя 

Занятия по музыкальной 
деятельности; 

Индивидуальные занятия; 

Тематические досуги; 

Развлечения; 

Театрализованные 
представления; 

Праздники, утренники; 

Производственные 
собрания; 

Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей. 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультурные 
развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

 

Пианино, музыкальный 
центр (2), зеркала, 
детские музыкальные 
инструменты, стул 
детский (40), стул 
взрослый (3 шт)., стенка 
для пособий и игрушек, 
костюмы взрослые, 
детские, атрибуты для 
инсценировок, наборы 
кукольных театров, 
ширма, маски, 
тематическое 
оформление к 
праздникам, учебно-
методическая 
литература, фонотека 

Обручи пластмассовые, 
палки деревянные 
гимнастические, мячи 
разного диаметра, набор 
кеглей, дуги для 
подлезания, скамейки 



 для ходьбы, кольцеброс, 
мешочки для 
равновесия, скакалки 
детские, канат для 
перетягивания, 
велотренажер детский 
(2), детская беговая 
дорожка, детский 
тренажер для гребли, 
«шагайка» (2), полоса 
препятсвий 

6. Кабинет 
заведующего 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и родителями. 

Шкаф, стол, стулья (2), 
кресла (2), компьютер с 
выходом в интернет, 
принтер, МФУ, телефон, 
сейф-шкаф,   
действующая 
документация. 

7. Методический 
кабинет 

Методическая библиотека 
для педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические часы 

Педагогические советы 

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов 

Разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и развития 
детей        дошкольного 
возраста 

Программно-
методическое 
обеспечение, библиотека 
методической 
литературы, 
действующая 
документация, 
методические наработки 
педагогов, ноутбук (2), , 
стол (3), стулья (5), 
мультимедийный 
проектор, экран, 
информационный стенд, 

8. Игровые 
участки 

Развивающие прогулки; 

Игровая деятельность; 

Физкультурные досуги, 
праздники; 

Самостоятельная 

Прогулочные веранды; 
Песочницы; 
Малые архитектурные 

формы,  нестандартное 
оборудование. 
 



двигательная деятельность; 

Развитие познавательной 
деятельности; 

Развитие трудовой 
деятельности.. 

9. Медицинский 
кабинет, 
процедурный 
кабинет, 
изолятор 

Осмотр детей; 

Консультативно – 
просветительская работа с 
родителями и 
сотрудниками ДОУ; 

Профилактическая – 
оздоровительная работа с 
детьми. 

 

Картотека, медицинская 
документация,  
медицинский 
инструментарий, 
холодильник (1), 
кушетка (2), стол 
процедурный (2), шкаф 
медицинский (1), стол 
письменный (2), стулья 
(2), кровати детские (1), 
умывальник (3), унитаз, 
бактерицидная лампа (1), 
аппарат Ротта, 
медицинские весы, 
ростомер, спирометр, 
динамометр, 
плантограф.  

10. Пищеблок, 
кладовая 

Приготовление пищи, 
хранение продуктов 

Электроплита (1), 
электрическая 
мясорубка, 
холодильники бытовые 
(2), холодильник ШХ 
(1), электрокипятильник 
(1),  водонагреватель (1), 
кухонное оснащение, 
нержавеющие мойки (4), 
нержавеющие 
разделочные столы (5), 
весы электронные (2), 
шкафы навесные (2). 



11. Прачечная Стирка  и хранение мягкого 
инвентаря 

Стиральная машина (2), 
электроутюг (2), 
сушилка для белья,  
моющие средства, 
стеллажи, мягкий 
инвентарь. 

 

 


