
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа 

по преобразованию развивающей предметно-пространственной среды. В здании детского сада имеется центральное отопление, 

водоснабжение, канализация. 

     В детском саду имеются: 

групповые помещения — 6 

музыкальный/спортивный зал (совмещенный) – 1 

кабинет учителя-логопеда – 1 

кабинет учителя-дефектолога/педагога-психолога (совмещенный) - 1 

методический кабинет – 1 

кабинет заведующего - 1 

медицинский блок – 1 

пищеблок — 1 

прачечная — 1 

 

 

 

 

 

 
 



Наименование помещений Оборудование 

Кабинет заведующего Стенка (1), Стол (1), стулья (4), компьютер (1), принтер (1), фотоаппарат (1) 

 

Методический кабинет

 
 

Методический кабинет детского сада оснащен необходимым программно-методическим обеспечением для 

реализации ФГОС ДО и образовательных программ. Демонстрационные материалы для психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей, дидактические игры и пособия. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по программе и другим альтернативным 

программам, периодические издания, нормативно-правовые документы, литература по управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, познавательная литература, портреты детских писателей и 

др. 

Для организации образовательного процесса и в ходе управленческой деятельности педагогами и 

администрацией детского сада активно используются современные информационные технологии, 

компьютерная техника и оборудование. В методическом кабинете имеется 2 компьютера, которые подключены 

к сети интернет. Методический кабинет оснащён стульями и столами для педагогов, информационными 

стендами, шкафами для хранения методических пособий и дидактического материала. 

  

Шкаф для пособий (3), Столы (4), стулья (11), компьютеры (2), мультимедийная установка (1), принтер (1) 

информационный стенд (2). 

 

Медицинский блок 

- медицинский кабинет; 

 - процедурный кабинет; 

- изолятор, 

- санитарная комната. 

Медицинский блок включает следующие помещения: кабинет фельдшера, процедурный кабинет, 

изолятор, санитарная комната. Помещения медицинского блока, а также движимое имущество 

передано ГБУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский» на основании договора 

безвозмездного пользования имуществом по акту о передаче имущества в безвозмездное пользование. 

Медицинский блок оснащён необходимым оборудованием: медицинский стол (2), стул (3), шкаф для 

медицинской  документации (1), картотека медицинских карт  детей (Ф№26),   медицинская 

документация,  ростомер (1), медицинские весы (2),  холодильник (1), процедурный столик (2),  

медицинский шкаф навесной (2), кушетка (1), аппарат «Ротта», тонометр  (с детской манжетой - 1),  



 

водонагреватель(1),   локтевой дозатор (2), кварцевая лампа (1)  и сумка-контейнер для вакцины (1), 

другой медицинский инструментарий. 

Пищеблок

 
 

В детском саду организовано 4-х кратное сбалансированное питание, имеется оборудованный 

пищеблок с полным технологическим циклом, в том числе: овощной цех (первичной обработки 

овощей), мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды, складские помещения. Организация питания 

детей в Детском саде осуществляется его штатным персоналом. Пищеблок оснащен достаточным 

количеством технологического, холодильного и весоизмерительного оборудования. Имеется 

электроплита (2), жарочный шкаф (1), электрическая мясорубка (2), холодильники бытовые (2),  

холодильные камеры (3),  протирочная машина (1),  стеллаж под посуду (3), ванна (3), раковина (4), 

столы и нержавеющей стали (5), шкаф для хранения хлеба (2), кухонная утварь. 

Во всех группах имеются буфетные комнаты, оснащенные в соответствии с требованиями СанПиН: 

имеется набор кухонной посуды, столовых принадлежностей. В каждой буфетной установлен 

водонагреватель. 

В групповых помещениях выделены обеденные зоны для питания детей. 

На вводе холодного водоснабжения в здании Детского сада установлена ультафиолетовая система 

обеззараживания воды. 

 

Прачечная Помещение оборудовано: стиральная машина (3), центрифуга (1), ванна (2), электроутюг (1),  



 

швейная машина (1),  шкафы для белья (2), стол (1). 

Коридор детского сада  Для полноценного информирования родителей и сотрудников по вопросам образовательной 

политики, ознакомления с нормативными документами, правилами безопасности жизнедеятельности 

оформлены информационные стенды «Пожарная безопасность», «Охрана труда», «Дорожная 

безопасность», «Профсоюзная жизнь», «Детский сад информирует» «Безопасный интернет», 

«Гражданская оборона», «Терроризм-угроза обществу», «Паспорт дорожной безопасности», «Советы 

доктора». 

Музыкальный, спортивный  зал 

совмещенный 

 

Музыкальный/спортивный зал в Детском саду – это большое, светлое оборудованное помещение. 

Здесь проходят не только физкультурные и музыкальные занятия с детьми, но и праздники, 

развлечения и другие мероприятия для детей и родителей.  
Музыкальное оборудование:  

Пианино (1), музыкальный центр (1), телевизор (1), ноутбук (1), музыкальная колонка (1), микрофон (1), 

компьютер (1), Стол (2), стулья (3), детские стульчики (44 шт.), детские столы (2), шкаф купе (1), шкаф для 

документов (2).  

Наборы детских музыкальных инструментов, (аккордеон, металлофоны, погремушки, бубны, арфы, ложки и 

др.)  

Кукольный театр, маски и костюмы для инсценировок, ширма для театра, нотный и демонстрационный 

материал, методическая литература, конспекты праздников и развлечений, аудио и видео, кассеты, DVD –

диски (см. рабочая программа музыкального руководителя, («Материально-техническое обеспечение 

музыкального зала», Приложение 7). 
Методическая литература, пособия (см. рабочая программа музыкального руководителя («Библиотечный 

фонд музыкального руководителя» - Приложение 8).  

Рабочая документация. 



 

Спортивное оборудование 

Спортивный зал оснащен гимнастическими скамейками, матами, ковриками, мелким спортивным 

оборудованием (мячики, сультанчики, кольца, мешочки с грузом, кубики, булавы и др.). В зале имеются 

фитбол мячи разных размеров, скакалки, обручи, палки гимнастические. 

Набор мягких модулей (2), сетка для волейбола (1), канат (2), гимнастические скамейки (2), мячи прыгуны (9), 

мячи для метания (10), мишени  (5), обручи (20), гимнастические палки,  маты,  мячи разного диаметра (30), 

скакалки (20), ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком, и т.д.  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр: маски, флажки, ленточки, платочки  и т.д. 

Спортивные тренажёры: велотренажёр, мини-степпер, беговая дорожка, батут, спортивный тренажер «Волна». 

Групповые помещения Групповые помещения  в полном объеме оснащены новейшей, современной  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада позволяет в соответствии с ФГОС ДО 

решать образовательные задачи в соответствии с реализуемыми образовательными программами.   

 В достаточном объеме имеется учебно-методическая, справочная и художественная 

литература,  технические средства обучения (музыкальные центры, магнитофоны, телевизоры, dvd-

плеер, мультимедийное оборудование).  В групповых помещениях созданы условия для социально–

личностного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и  физического развития 

детей. Все группы оснащены красивой, удобной современной мебелью. В каждой группе есть центр 

сюжетно-ролевых игр, конструктивной, театрализованной и художественно-продуктивной 

деятельности, созданы центры для экспериментирования, мини-лаборатория. В группах имеются: 

развивающие игры; дидактический и демонстрационный материал; материал для продуктивной 

деятельности; атрибуты для творческой деятельности.  

Раздевалки групповых 

помещений. 

В каждой группе: шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности ребенка, скамейки. стенды для 

родителей, выставки детских работ. 

Игровые участки 

 

 

 Игровые площадки  (6), веранды (6), песочницы (6), стационарное игровое оборудование, выносной 

материал 

 



 
 

 

 

л.  

Спортивная  площадка Скамейка гимнастическая (1), арка для лазанья с лесенкой с  упором на ладони и ступни ног (1), лавки 

металлические (3), перекладина (3), яма для прыжков (1). 

В детском саде созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются кабинеты педагога-психолога, 

учителя-дефектолога (совмещенный), учителя-логопеда, оснащенные необходимыми учебными пособиями и дидактическими 

материалами для обучения детей с ОВЗ. 

Кабинет учителя-логопеда 

 

Индивидуальные, подгрупповые логопедические занятия проводятся в специальном помещении - 

логопедическом кабинете. Оборудование логопедического кабинета: настенное зеркало для занятий  

(1шт), зеркала для индивидуальной работы (10 шт.), логопедические зонды и шпатели (по 10 шт.),  

навесная доска (1 шт), шкаф для пособий (1 шт), стол (1 шт) и стул (2 шт) для учителя- логопеда, 

столы (2 шт) и стульчики для детей (2 шт), учебные пособия, настольные игры, игрушки, пособия. 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы с детьми 

Рабочая зона логопеда 

Методическая зона 

Информационная зона 

Учебно-методические и игровые материалы 

-материалы для познавательно-речевого и творческого развития: предметные картинки, сюжетные 

картинки, схемы-алгоритмы, мнемотаблицы, настольно-печатные, дидактические игры; 

-материалы на развитие сенсорных способностей: дыхательные тренажеры, пособия для развития 



 

дыхания. Звучащие игрушки, фонотека («Голоса природы», «Шумы улицы», «Бытовые шумы»). 

Чудесный мешочек, обводки, рамки-вкладыши, пальчиковые бассейны, массажные мячики, застежки, 

шнуровки, мозаика крупная и мелкая, разрезные картинки и пазлы, кубики, настольно-печатные игры. 

Тактильные игрушки, книжки-раскраски, цветные карандаши и мелки; 

-игрушки: образные по лексическим темам, куклы, мелкие животные, модели транспорта, кукольная 

посуда, мелкие конструкторы и строители, плоскостные куклы и одежда к ним. 

Центр сенсомоторного развития -1 шт. 

Центр занимательной математики-1шт. 

Центр развития речи и обучения грамоте-1 шт. 

Центр развития графических навыков-1шт. 

ИКТ-технологии. 

Ноутбук -1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Кабинет учителя-дефектолога, 

педагога-психолога

 
 

Для коррекции и развития детей имеется кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога 

(совмещенный). Кабинет оснащён шкафом для хранения методических пособий и оборудования (3 

шт), стол (1 шт) и стул для учителя-дефектолога, педагога-психолога (2 шт), столы (4 шт) и стульчики 

для детей (6 шт), учебные пособия, настольные игры, игрушки, пособия. 

 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы с детьми 

Рабочая зона дефектолога 

Методическая зона 

Информационная зона 

Учебно-методические и игровые материалы 

-материалы для познавательно-речевого и творческого развития: предметные картинки, сюжетные 

картинки, схемы-алгоритмы, мнемотаблицы, настольно-печатные, дидактические игры; 

-материалы на развитие сенсорных способностей: дыхательные тренажеры, пособия для развития 

дыхания. Звучащие игрушки, фонотека («Голоса природы», «Шумы улицы», «Бытовые шумы»). 

Чудесный мешочек, обводки, рамки-вкладыши, пальчиковые бассейны, массажные мячики, застежки, 

шнуровки, мозаика крупная и мелкая, разрезные картинки и пазлы, кубики, настольно-печатные игры. 

Тактильные игрушки, книжки-раскраски, цветные карандаши и мелки; 

-игрушки: образные по лексическим темам, куклы, мелкие животные, модели транспорта, кукольная 

посуда, мелкие конструкторы и строители, плоскостные куклы и одежда к ним. 

 Сектор взаимодействия с детьми: 



 -складывающиеся пирамидки, разъемные матрешки; 

-дидактические игры; 

-игрушки-качалки; 

-головоломки, логические пособия логические кубы; 

-игры-шнуровки. 

- доска Сегена (1 шт), «Твистер» (1 шт), ростовые куклы (2 шт). 

Сенсорная зона: 

-малый бассейн с водой и песком (1 шт); 

- интерактивная песочница (1 шт); 

Центр сенсомоторного развития (1 шт); 

Центр занимательной математики (1 шт); 

Центр развития речи и обучения грамоте (1 шт); 

Центр развития графических навыков (1 шт); 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения (кресло (1 шт); сухой дождь (1 шт); коврик(1 

шт); ширма (1 шт) 

Ноутбук (1 шт);  
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