
Материально- техническое обеспечение  

и оснащенность образовательной деятельностии 
 

 

 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты  
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей                                    

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии    с 

возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и 

др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности 

Соответствие здания, территории и оборудования 

 Учреждения требованиям безопасности. 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации, еѐ работоспособность. 

Автоматическая пожарная система имеется, 
находится в надлежащем состоянии. 

Организация охраны и пропускного режима. В учреждении установлены камеры 

видеонаблюдения. Имеется телефон с 
кнопками экстренного вызова. Заключен 

договор с охранной организацией. 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 
безопасность. 

Списки телефонов в наличии имеются в 

кабинете администрации и на стенде 

главного входа 

Наличие поэтажных планов эвакуации. Имеются эвакуационные планы на каждом 

этаже здания. 

Наличие и состояние пожарных (эвакуационных, 
аварийных) выходов. 

Пожарные (эвакуационные, аварийные) 
выходы в хорошем состоянии, 

соответствуют требованиям ПБ. 

Состояние территории, наличие ограждения. Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения - забор 
металлический (здание №1,2) имеются 

металлические ворота и калитки; забор 
деревянный (здание № 3,4) имеются 

металлические и  деревянные калитки. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной 
безопасности. 

Ответственный по пожарной безопасности и 
ответственный за электрохозяйство 

утвержден приказом заведующей. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение охраны 

труда. 

Ответственный по охране труда утвержден 

приказом заведующей. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение безопасности 
образовательного процесса. 

Старшие воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты. 



в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Центр театра 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр математики (учебная зона) 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастным особенностям детей 

Мини- музей 

Мебель, согласно росту детей 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф; 

Паласы; 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энцеклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал                  по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработки. 

Диагностический материал. 

Календарные планы, табеля посещаемости другая 

документация. 

Более подробно в паспорте  группы  

Спальные помещения 

Дневной сон. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Игровая деятельность. 

Кровати 

Оборудования для профилактики плоскостопия 

Подборка дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
Эмоциональная разгрузка  

Информационно - просветительская работа       с 

родителями (законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики 

Выставки для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки – передвижки 
для родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Более подробно в паспорте  группы  

Моечные групп 
Организация приема пищи воспитанникам    и 

питьевой режим 

Водонагреватели 

 шкафы для хранения посуды 

 Раковины для мытья посуды 



Посуда для приема пищи по количеству детей 

 

Буфетные комнаты групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты для 

мальчиков и девочек. В умывальной комнате 

отдельные раковины, ванная                     для мытья 

ног, шкафчики с ячейками                     для полотенец 

на каждого ребенка.                        В группе раннего 

возраста горшки                      на каждого ребенка, 

отдельные раковины     на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья)  

Оборудование для мытья игрушек 

Более подробно в паспорте  групп 

Музыкально-физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники и развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений 

Удовлетворение потребностей детей                          в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности детей и 

художественно-творческой деятельности детей 

Консультативная работа с родителями    и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения. 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, развлечения, досуги 

Интегративные занятия по синтезу искусств 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия  для родителей 

Спортинвентарь: массажные дорожки,  мячи, 

скакалки, обручи, кольцебросы, бревно, 

спортивные скамейки, баскетбольные щиты, 

ленты, гимнастические палки, канат, гантели и др. 

Нестандартное оборудование: степы, дорожки для 

коррекции плоскостопия, мешочки с песком, 

резиновые игрушки                  для спортивных 

эстафет. 

Подбор аудиокассет с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы. 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты 

Декорации 

Стулья для детей 

Подборки аудиокассет и дисков                                  с 

музыкальными произведениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно в паспорте   
 

Склад для хранения 

Хранение детских и взрослых костюмов, элементов 

одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 



Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно- правового обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогических разработок                      и 

материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, 

положений, программ и др. 

Создание мультимедийной презентации, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового педагогического 

опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

План НОД 

Расписание занятий 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогическом советов 

Обобщение опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотека игр, комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, прогулок 

Журнал выдачи методических пособий                     и 

литературы 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Стенды: «Методическая работа», «Методические 

новости» 

Интерактивная доска, компьютер, принтер, 

фотоаппарат, видеокамера, сканер, брошюратор 

,ламинатор, мультимедийный проектор 

Логопедический кабинет  

•  коррекционно-развивающая   

деятельность  с  детьми  с  

нарушением речи;  

•  диагностическая работа;  

•  подгрупповые,  индивидуальные  

занятия с детьми;  

•  консультативная  работа  с  

педагогами,  родителями  

(законными представителями);  

•  информационно-просветительская  

работа  с  родителями  (законными  

представителями) 

  настенное зеркало;  

  столы и стулья для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми;  

стол для логопеда;  

стул для логопеда;  

 магнитная доска;  

  шкафы для методической работы;   стенды для 

наглядности;  

  коробки и папки для пособий;  

  индивидуальные зеркала 9х12 см по количеству 

детей;  

  логопедические зонды;  

  шпатели;  

  этиловый спирт;  

  настенные часы;  

  ковер;  

  умывальник для мытья рук, мыло, полотенце  

Диагностические материалы:  

  обследование звукопроизношения;  

  обследование понимания речи;  

  обследование связной речи;  

  обследование грамматического строя речи,  



  состояние словаря;  

  обследование фонематического восприятия;  

  обследование слоговой структуры слова;  

  счетный материал;  

  разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей.  

Автоматизация, дифференциация звуков:  

  артикуляционные упражнения (карточки);  

 профили звуков;  

  автоматизация звуков в словах, предложениях, 

текстах;  пособия для работы над речевым 

дыханием;  

  предметные картинки на все изучаемые звуки;  

 альбомы на автоматизацию поставленных звуков;  

 тексты на автоматизацию поставленных звуков;  

  игры, речевой материал  

Автоматизация, дифференциация звуков: 

  артикуляционные упражнения (карточки);  

  профили звуков;  

  автоматизация звуков в словах, предложениях, 

текстах;  

  пособия для работы над речевым дыханием;  

 предметные картинки на все изучаемые звуки;  

  альбомы на автоматизацию поставленных 

звуков;  

  тексты на автоматизацию поставленных звуков;  

  игры, речевой материал.  

Совершенствование навыков звукового анализа  

и обучение грамоте:  

  подвижная азбука;  

  схемы для анализа предложений;  

  наборы  предметных  картинок  для  деления  

слов на слоги  

Развивающий дидактический материал:  

  формирование фонематического восприятия,  

звукового анализа;  

 сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

  предметные картинки на дифференциацию 

звуков;  

 тексты на дифференциацию звуков;  

 схемы предлогов,  

 пособия на составление предложений с простыми  

и сложными предлогами;  

 серия сюжетных картинок,  
 предметные  картинки  для  составления 

сравнительных и описательных рассказов  

Тематический словарь в картинках:  

  ягоды;  

  головные уборы;  

  мебель;  

  птицы;  



  растения;  

  обувь;  

 продукты;  

 грибы;  

  одежда;  

  посуда;  

 игрушки;  

 предметные картинки на подбор антонимов,  

  предметные картинки на подбор синонимов,  

  многозначные слова,  

 множественное число: один много.  

Более  подробно  в паспорте логопедического  

кабинета 

Медицинский кабинет, изолятор 

Профилактическая оздоровительная работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками    и 

родителями 

Медицинская документация 

Медицинские весы 

Ростомер 

Шкаф со средствами неотложной помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами 

Стул, стол, кушетка 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания в 

детском саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, просветительская работа с 

сотрудниками 

Стенды: 

«Вас приветствует Детский сад «Журавушка»: 

режим дня, нормативные документы 

«Советы Пилюлькинак» 

«Галерея юных художников» 

«Уголок гражданской обороны» 

«Охрана труда» 

«Умей действовать при пожаре» 

 «Платные услуги» 

 «Вкусные вести» 

 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

 

Вытяжные вентиляторы 

Электрические плиты 

Духовой шкаф 

Электромясорубка 

Электросковорода  

Пароконвектомат 

Холодильники 

Посуда  

Разделочные столы 

Доски технологические 



Меню 

Склад для хранения продуктов 

Прачечная 

Стирка и глажка постельного белья и полотенец  

Вытяжные вентиляторы 

Машина автомат 

Центрифуга    

Гладильная машина 

Гладильная доска 

Электрический утюг 

Моечная ванна 

Шкаф для хранения чистого белья 

Корзины для хранения грязного белья 

 

Кабинет бухгалтерии 

обработка  и  хранение  различных  

документов (архив);    

консультативная работа с родителями 

финансовая документация 

архив;   

Кабинет заведующей 

 совещания по организации работы  

МАДОУ организация нормативно-правового 

обеспечения; обработка  и  хранение  различных  

документов (архив);   консультативная работа с  

родителями 

 компьютер с выходом в интернет;  

принтер со встроенным сканером, ксерокс;   

телефон; факс;   действующая документация; сейф 

напольный;   шкаф;  

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей                          в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями совместные 

прогулки с родителями 

 

19 участков для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): веранды, горки, песочницы, 

качели, качалки, скамейки, физкультурное 

оборудование, цветник 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги   и развлечения 

Совместная с взрослыми самостоятельная 
деятельность детей по развитию физических качеств 

и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей                       в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Сетка для игры в волейбол, ворота для хоккея, 

скамейки, дорожки для ходьбы,  стойки для 

баскетбола, стена для лазания. 



 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная и опытническая деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Зеленые насаждения (деревья  и кустарники). 

Газоны и клумбы, огород. 

 

 

 

 

 

 

 

 


