
Материально-техническое оснащение детского сада 

Помещение Оборудование 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Вид детской деятельности 
Двигательная 

деятельность, развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях 

Игровая, познавательная, 

творческая, возможность 

самовыражения 

 

 

Оборудование музыкального сопровождения: магнитофон, бубны, 

маракасы 

Спортивное оборудование: 

- коврики для индивидуальных занятий 

- мат детский 

- скамья 

- батут  маленький 

- гимнастическая лестница 

- мячи большие, маленькие 

- гимнастические палки 

- дуги 

- флажки, мешочки с песком 

- атрибуты для подвижных игр 

- картотеки (подвижных игр, релаксации, речитативы,  утренней 

гимнастики).  

- музыкальные инструменты (фортепьяно) 

- музыкальный центр  

- детские музыкальные инструменты (металлофоны,маракасы, бубенцы, 

бубны, шумелки, колокольчики, деревянные ложки, труба, барабан, 

музыкальный молоточек, музыкальный треугольник) 

- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов, картины, аудиозапись, нотный и демонстрационный 

материал и др.) 

- оборудование для организации театрализованной деятельности 

(маски, атрибуты, костюмы, ширма) 

- методическая литература, конспекты праздников и развлечений 

 

Территория детского сада 

 

Вид детской деятельности 

Двигательная 

деятельность, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях, 

познавательная, 

исследовательская, 

экспериментирование.  

- Природоведческой деятельности ( на участках есть цветники, огород); 

- На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы); 

- На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых 

комплексов, песочницы. 

 

Раздевальная комната     

группы 

 

Вид детской деятельности 

Двигательная 

деятельность, развитие 

мелкой и крупной 

моторики, возможность 

самовыражения. 

Эмоциональное 

благополучие 

- Информационный уголок для родителей 

- Центр двигательной активности: мобильный спортинвентарь (кегли, 

мячи, прыгалки, флажки, ленты, оборудование для спортивных игр и 

др.) 

- Выставки детского творчества, продукты совместного творчества 

родителей и детей.  

Групповые помещения В групповых установлены столы  и  стулья  по  числу  детей  в  группах.  



 

 

Вид детской деятельности 

Проведение 

познавательных и 

развивающих игр, занятий, 

приема пищи.  

 

Стулья  и столы  одной  группы  мебели  и  промаркированы.  Подбор  

мебели для детей проводится с учетом роста  детей.  Каждая  групповая  

оснащена мебелью для размещения игрового  развивающего  материала  

и  для  организации  различных видов  деятельности детей. Также,  в  

групповых находятся учебные доски. Игрушки, безвредные для  

здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим  требованиям  

и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть 

подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В каждой возрастной 

группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия,  

методическая и художественная литература, необходимые для 

организации  разных  видов  деятельности  детей.   

Детская  мебель  и  оборудование  для  помещений  изготовлены  из 

материалов,  безвредных  для  здоровья  детей  и  имеют  документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность.  

Спальное помещение 

группы  

Спальная мебель 

Фойе и коридор ДОУ  

 

Информационные стенды для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ; методические рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: выставки 

детских работ.  

Методический кабинет 

совмещен с кабинетом 

заведующего  

Оснащен наглядными и учебными пособиями. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по 

программе «От рождения до школы» и парциальным программам. 

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Справочник 

старшего воспитателя», «Воспитатель дошкольного учреждения», 

«Ребенок в детском саду», « Управление ДОУ», «Музыкальная 

палитра», «Музыкальный руководитель». 

Картинный и иллюстрированный материал: по обучению 

рассказыванию и ознакомлению с окружающим, иллюстративный 

материал к пособию «Звучащее слово», демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет «Мир природы» 

(животные), серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

Электронные образовательные ресурсы. Электронные версии 

журналов. Научно-популярная, психолого-педагогическая литература 

для родителей. 

Нормативно-правовые документы, литература по управлению и 

организации методической деятельности. 

Материалы по самообразованию в межаттестационный период, 

материалы из опыта работы педагогов. Материалы реализации годовых 

задач по линиям развития ребенка. 

Методическая документация ДОУ. 

Информационные стенды 

Медицинский кабинет 

 

Медицинский кабинет. Холодильник для хранения вакцин и 

лекарственных препаратов, облучатель бактерицидный, шкаф для 

хранения лекарственных средств, весы медицинские, ростомер, 

тонометр с детской манжетой, бикс маленький, бикс большой, кушетка, 



шины для верхних и нижних конечностей, термометры медицинские, 

кварц, шпатели металлические, пузырь для льда, грелка резиновая, жгут 

резиновый. 

Шкаф  для хранения медицинской документации, инвентаря 

(электронные термометры, разовые шпатели),  сто письменный, стулья. 

Пищеблок  

 

Технологическое оборудование: 1 электрическая плита 4комфорочные; 

1 мясорубка электрическая; холодильное оборудование – 3шт.  

 


