
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования Учреждения 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации и еѐ работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного режима  На входе в Учреждение расположен магнитный 

замок  

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на посту 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются  эвакуационные  планы 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии – 9 шт. 

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности завхоз  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда старший 

воспитатель 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели  групп, 

педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 

Помещения, функциональное использование 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 в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей:  «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр изобразительного творчества. 

Центр книги. 

Центр строительства. 

Центр театра. 

Центр экологии и экспериментирования. Игровой 

центр. 

Центр музыкального развития. 

Центр патриотического воспитания. 

Центр физкультуры и оздоровления. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно росту детей.      

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф. Шкафы 

для уборочного инвентаря-. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изо-деятельности (краски, 

гуашь, карандаши, пастель, 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 разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарно-тематические планы, 

табеля посещаемости и другая документация 

Коррекционный уголок: 

 Игры на развитие зрительных функций 

Игры на развитие сенсорных эталонов: цвет, 

форма, величина, ориентировка в пространстве. 

Лабиринты (простые, сложные). 

Обводка через кальку по контуру (линейному, 

точечному и др.) (со 2 половины средней  гр.)     

Игры на развитие бинокулярного и 

стереоскопического зрения: кольцебросы,       

стереоскопы, калейдоскопы; волейбол, баскетбол, 

хоккей. 

Игры и пособия на сенсомоторное развитие: 

Трафареты. Мозаики (разные). Шнуровка. 

Пристежки (младший возраст). 

Плетение, вышивание, вязание (ст. возраст). 

Нанизывание бус, бисера (старший возраст). 

Наборы материалов разной текстуры для разбора: 

семена, косточки и др. 

Наборы карандашей, фломастеров и др. 

Игры и пособия на развитие мышления, внимания. 

Кубики (по типу: сложи картинку из частей). 

Разрезные картинки. Пазлы. 

Игры и пособия на развитие внимания 

Спальное помещение в гр. ком. напр.2-4 лет  
Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка 

Спальное помещение в гр. ком. напр.5-7 лет  

В спальне установлены отдельные кровати. 

Оборудование для прохождения босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы   

 

Приёмные групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями 

В приѐмных установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал для 

прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате отдельные раковины, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребѐнка. В группе ком. напр. 

2-4 лет для воспитанников раннего возраста 

горшки на каждого ребѐнка, отдельные раковины 

на детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой 

Для детей с ДЦП дополнительно установлены 

поручни 

 



Спортивный зал (приспособленное помещение) 
Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные развлечения и досуги. 

Индивидуальная работа по развитию 

двигательной активности, основных видов 

движений. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей.  

Игровые мягкие модули. 

Спортивное оборудование и инвентарь, 

используемые на участке и в зале: мячи 

волейбольные и гимнастические, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, кубики и др. 

Канаты. Спортивные стойки для подлезания, дуги. 

Ребристая доска. 

Гантели. Нестандартное оборудование: косички 

для ОРУ, мешочки с песком весом 150 и 200 г., 

ленточки на кольцах, платочки. 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр.  

 

 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств. 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей. 

Методические мероприятия с педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения. 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей  

Фортепиано-1.  

Музыкальный центр-1.  

Видеопроектор -1.  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр. 

Декорации, бутафория. 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия Стулья 

для детей. 

Подборки дисков с музыкальными 

произведениями. 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

Зеркала. 

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 педагогической литературы, 

методических разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение. 

Осуществление электронного документооборота. 

Разработка необходимой документации: планов, 

положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд – 

Стол под оргтехнику 

Шкаф для верхней одежды 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы.  

Библиотека периодических изданий.  

Библиотека детской литературы.  

Оборудование: 

Монитор 

Процессор  

МФУ 

• Образовательная программа ДОУ  

• Годовые планы  

• Учебный план ДОУ  

• Материалы по аттестации педагогических 

работников  

• Расписание ООД, платных занятий  

• Циклограммы  

• Отчѐты, аналитические материалы,  

• Материалы консультаций, семинаров-



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 

практикумов, педагогических советов  

• Портфолио педагогов  

• Библиотека педагогической, методической, 

художественной литературы,  

• Авторские программы и технологии  

• Журнал выдачи художественной литературы  

• Информационные стенды: «Методическая 

деятельность, методическая работа»  

• Фотоаппарат  

Кабинет учителя-дефектолога 

Индивидуальные и подгрупповые   занятия с 

детьми  

 Консультативная работа с родителями, с 

педагогами  

Детские  столы , детские стулья.  

Стол для  тифлопедагога.   

Шкафы для пособий.   

Магнитная доска.  

Сенсорный стол 

Логопедический кабинет 

Коррекционная работа с детьми; 

Индивидуальные консультации; 

Речевая диагностика и   т.д. 

Стол детский, стулья детские  

Стол письменный, стул взрослый  

Шкафы книжный для методической литературы и 

дидактического материала  

Зеркало настенное с подсветкой. 

Шпатели одноразовые. 

Салфетки марлевые, стерильные. 

Раствор спиртовой, ватные диски, салфетки 

влажные одноразовые, раствор дезинфицирующий 

(спиртовой). 

Пластиковый лоток для дезинфекции. 

Индивидуальные зеркала, песочные часы. 

Плавательный бассейн 

Совместная образовательная деятельность по 

обучению детей плаванию  

Спортивные праздники, развлечения  

Индивидуальная работа по обучению плаванию  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями  

• Плавательная ванна (прямоугольная):  

• Раздевалки (кол-во) 2 шт., оборудована 

шкафчиками для одежды  

• сушилка для волос  

• душевые  

• ножные ванночки  

• Наличие и состояние спортивного инвентаря:  

- плавательные доски   

- игрушки плавающие и тонущие различных форм 

и размеров  

- надувные круги разных размеров   

- нарукавники – поплавки (кол-во)  

-гимнастическая палка, плавающая  

- мячи резиновые разных размеров 

 -обручи с грузами и плавающие -)   

- термометр комнатный 1 шт. и для воды 1 шт.  

Оборудование:  

- обходные дорожки (с нескользящей 

поверхностью) – от душевой до входа в чашу 

бассейна   

Хореографическая студия 

Подгрупповые    занятия с детьми   

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Зеркала 

Музыкальный центр 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет) 
Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Картотека, медицинская документация. 

Ростомер, медицинские весы. 

Холодильник 

Контейнеры для перевозки медикаментов. 

Шкаф со средствами неотложной помощи, 



Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Составление меню. 

Изоляция заболевших детей. 

Хранение документов (архив). 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

тонометр,  термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей. 

Санитарные книжки сотрудников. 

Журналы документов. 

Подборка литературы по организации питания в 

детском саду, составлению меню. 

Десятидневное меню.  

Плеопто - ортоптический кабинет 

Состоит из двух комнат одна комната 

светлая - предназначена для проведения 

лечебных и диагностических манипуляций 

(проверяется острота зрения); вторая комната 

тѐмная - предназначена для проведения лечебных 

и диагностических манипуляций в темноте.  

Консультативная работа с педагогами и 

родителями 

Комплект  приборов и аппаратуры: 

1. Амблиотренер; 

2. Макулостимулятор «Иллюзион»; 

3. Макулотестер поляризационный МТП -2; 

4. Бивизотренер БВТР - 02; 

5. Цветотест для исследования бинокулярного 

зрения ЦТ -1; 

6. Синоптофор; 

7. Прибор для исследования остроты зрения для 

дали, переносной ПОЗД-1 

8. Офтомоскоп; 

9. Окклюдор; 

10. Скиаскопическая линейка (2); 

11. Компьютер с программами для коррекции 

зрения: «Цветок», «Крестики». 

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: различные виды гимнастик, 

игровой массаж, игры с водой; световоздушные 

ванны. 

7 участков  для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок):  теневые навесы, 

песочницы, скамейки, цветник, игровое 

оборудование 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации активной двигательной 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в активной 

двигательной деятельности. 

Индивидуальная работа. 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, световоздушные 

ванны 

Оборудование для виса и лазания 

Ворота для футбола 

Стойки для баскетбола 

Пеньки для равновесия 

Зона зелёных насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

Разнообразные зелѐные насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 



экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры. 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


