
 

 

Помещения и территория детского сада соответствуют современным 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 

2.4.1.3049-13), нормам и правилам пожарной безопасности. Прогулочные участки 

детского сада оборудованы верандами, малыми формами, песочницами, спортивным 

оборудованием.  

 

№ Помещение Наименование 

1 Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Мультимедийное оборудование с 

возможностью выхода в Интернет 

Мебель: стол компьютерный, стол, стулья, 

шкаф, тумба 

Телефон 

Экран проекционный  

Проектор 

Ноутбук 

Компьютер 

Принтер цветной 

Методическая литература 

МФУ 

Имеется доступ к сети интернет 

Учебно-методическая литература 

Наглябно-дидатические пособия 

Ламинатор, фотоаппарат 

2 Музыкальный зал. 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 

педагогов 

Ковер 

Мебель: стульчики, скамейки трансформер 

Музыкальные инструменты 

- синтезатор, пианино, бубен, дудка, 

цимбалы и др. 

Разнообразные виды театров  

Театральные костюмы и атрибуты 

Музыкальные игрушки 

Микрофон 

Микшерный пульт  

Музыкальный центр 

Музыкальные колонки 

Ель искусственная 

Театральные атрибуты 

Аккордеон 

Проектор, Экран, ноутбук. 

3 Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

Спортивный инвентарь: 

шведская стенка, скамья гимнастическая, 

скалодром, мячи (маленькие, большие, 

баскетбольный), секундомер, тренажеры, 

маты, дуги для подлезания, обручи, кегли, 

мешочки для метания, кольцебросы, 

баскетбольное кольцо, гимнастические 

палки, ленты, массажные дорожки, тоннель 

мягкий, светофор, набор дорожных знаков 

по ПДД, настенные и напольные тренажеры 

для рук и ног, беговая дорожка 



4 Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор  

-проведения профилактических и 

оздоровительных работ 

-консультация родителей 

Оборудования для дезинфекции 

Облучатель бактерицидный  

Холодильник, кушетка 

Весы 

Ширма 

Оборудования мед. назначения 

4.1 Массажный кабинет (основное 

здание) 

Стол для массажа 

Тумба 

Обеззараживатель воздуха 

5 Кабинет дополнительного 

образования  
 

Мольберт, необходимые материалы для 

рисования, лепки, аппликации. Мебель: 

столы, стулья,  стеллажи, стенд для 

выставки. 

Лего-конструктор (различные наборы) 

Доска 

Мультимедийная система 

Ноутбук 

 Кабинет учителя - логопеда 

•  Психолого-педагогическая 

диагностика состояния речи 

• Коррекционные занятия по 

развитию речи, преодолению 

вторичных нарушений чтения и 

письма 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

• Стол, логопедический с зеркалом 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Компьютер и копировальная техника 

 Групповые помещения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

  

Строительный материал (мелкий, крупный, 

мозаика) 

Доски демонстрационные, магнитные, 

мольберты  

Уголки природы (наглядные пособия, 

экологическая тропа, дидактические игры) 

Оборудования для труда (ручного, на 

участке, в огороде), оборудования для 

детского экспериментирования: магниты, 

лупы, микроскоп, мензурки) и др. 

Спортивный инвентарь (массажные 

приспособления, мечи, кольцебросы, 

скакалки и др.) 

Дидактические игры, макеты перекрестка, 

глобусы,  

Магнитофоны, CD диски с аудиозаписями 

музыки и художественных произведений 

Игры игрушки для сюжетно ролевых игр 

(больница, дом, магазин, парикмахерская и 

др.) игрушки автотранспорт. Уголок 

ряженья, театральный уголок: театральные 

костюмы и атрибуты, кукольный театр, 

музыкальные инструменты мольберты, 

азбука, игры настольные, книги, палатки 

детские. Пособия по развитию сенсорно-



моторного аппарата (тактильно-

развивающий комплекс «улитка») 

Мебель: столы, стулья, кровати. 

Тактильные дорожки, массажёры. 

Зеркало в речевом центре, различные 

пособия и материалы по речевому развитию 

Интерактивный стол, Использование 

интерактивного комплекса «Играй 

развивайся», Интерактивный стол. 

Коврофраф. Дидактические наглядные 

пособия. Центр воды и песка (оборудования 

для проведения игр и экспериментов).  

6 Спальни Кровати, письменный стол, стул, шкаф 

7 Групповые раздевалки 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

• КГН одевания и раздевания 

• Организационные вопросы 

• Правовые вопросы 

• Оздоровительная информация  

• Уголок профилактики ДДТТ 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов 

группы 

• Шкафчики для одевания и раздевания, 

спортивной формы 

• Уголки с фото-отчетами о жизни группы 

• Вешалки для верхней одежды воспитателя 

• Контейнеры для индивидуальных поделок 

детей 

•  Информационные папки  

8 Кабинет педагога-психолога оборудования для проведения 

диагностических обследований, 

индивидуальных занятий с детьми, 

консультативной работы с педагогами и 

родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, 

компьютер,  психолого-педагогическая 

литература, наглядный материал, 

дидактические игры,  игрушки, песочница с  

подсветкой); 

9 Прогулочные участки Веранды, песочницы, малые спортивные 

формы 

10 Спортивный участок Футбольные ворота с баскетбольным 

кольцом, гимнастический бум. Тактильная 

дорожка, тренажеры уличные 

 

Территория детского сада ограждена по периметру забором, оборудована 

уличным освещением, хорошо озеленена,  разбиты цветники и клумбы, огород. Для 

прогулок ДОУ располагает прогулочными участками для всех групп, где имеются 

веранды, песочницы, малые игровые формы. Имеются три  оборудованных спортивных 

площадок для проведения физкультурных занятий, гимнастики в тёплый период года, 

праздников, развлечений, самостоятельной двигательной активности детей. 

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции. 



Основное здание: Информационно-методическая база насчитывает 8 компьютеров, 

3 проектора, 3 МФУ, 5 ноутбуков, 1 принтер для цветной печати. 

 Работа всего персонала МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.   

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.  

Все объекты МБДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, иллюстрации), 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (принтер, ноутбуки (имеется выход в сеть  интернет, 

 музыкальный центр, проектор, интерактивное оборудование.) 

 аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на 

диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому, социально-

коммуникативному, физическому, художественно-эстетическому), 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).   

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

 В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный  материал. В фонде методической литературы ДОУ 

есть   подписные издания: «Добрая дорога детства». 

 

На территории МБДОУ (структурного подразделения)  имеется спортивная 

площадка. Для осуществления образовательного процесса в детском саду оборудованы 4 

групповых помещений, общое фойе, санитарные комнаты в соответствии с количеством 

групп. Имеются  объединенный физкультурный и музыкальный зал, кабинеты зам. 

заведующего, 3 кабинета учителей-дефектологов, 2 кабинета логопедов,  кабинет педагога 

-психолога,  темная сенсерная комната, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

№ Помещение Наименование 

1 Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

Мебель: стол компьютерный, стол, стулья, 

шкаф, тумба 

Телефон 

Экран проекционный  

Мультимедиопроектор 

Ноутбук 

Компьютер 

Принтер цветной 

Методическая литература 



• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Мультимедийное оборудование с 

возможностью выхода в Интернет 

МФУ 

Имеется доступ к сети интернет 

Учебно-методическая литература 

Наглябно-дидатические пособия 

3. Совмещенный музыкальный и 

физкультурный  зал  

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 

педагогов 

Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

Ковер 

Мебель: стульчики, лавки 

Музыкальные инструменты 

- пианино, бубен, дудка, цимбалы и др. 

Разнообразные виды театров  

Театральные костюмы и атрибуты 

Музыкальные игрушки 

Музыкальный центр 

Ель искусственная 

Театральные атрибуты 

Мультимедийная система 

Свето-музыкальная дорожка 

Спортивный инвентарь: 

шведская стенка, мячи (маленькие, 

большие), секундомер, тренажеры, маты, 

дуги для подлезания, обручи, кегли, 

мешочки для метания, кольцебросы, 

баскетбольное кольцо, гимнастические 

палки, ленты, массажные дорожки, тоннель 

мягкий, набор дорожных знаков по ПДД,  

4 Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор (основное здание) 

-проведения профилактических и 

оздоровительных работ 

-консультация родителей 

Оборудования для дезинфекции 

Облучатель бактерицидный  

Холодильник, кушетка 

Весы 

Ширма 

Оборудования мед. назначения 

 Кабинет учителя - логопеда 

•  Психолого-педагогическая 

диагностика состояния речи 

• Коррекционные занятия по 

развитию речи, преодолению 

вторичных нарушений чтения и 

письма 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Компьютер и копировальная техника 

5 Кабинет учителя-дефектолога 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

• Занятия по коррекции психических 

отклонений 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

Мольберт, компьютер, принтер. Мебель: 

шкаф, стол, стол детский, полка с 

дидактическими играми и пособиями. 

6 Общее фойе  
Информационно-просветительская 

работа с родителями 

• КГН одевания и раздевания 

• Организационные вопросы 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов 



• Правовые вопросы 

• Оздоровительная информация  

• Уголок профилактики ДДТТ 

группы 

• Шкафчики для одевания и раздевания, 

спортивной формы 

• Уголки с фото-отчетами о жизни группы 

• Вешалки для верхней одежды воспитателя 

• Контейнеры для индивидуальных поделок 

детей 

•  Информационные папки  

7 Кабинет педагога-психолога оборудования для проведения 

диагностических обследований, 

индивидуальных занятий с детьми, 

консультативной работы с педагогами и 

родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, 

компьютер,  психолого-педагогическая 

литература, наглядный материал, 

дидактические игры,  игрушки, песочница с  

подсветкой); 

Интерактивная песочница  

Интерактивные  модули  

8 Темная сенсорная комната Сухой бассейн с подсветкой 

Воздушно-пузырьковая колонная,  

Световой фонтан 

Фибероптический модуль 

9 Прогулочные участки Веранды, песочницы, малые спортивные 

формы 

10 Спортивный участок Футбольные ворота гимнастический бум.  

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции. 

Информационно-методическая база насчитывает 3 компьютеров, 2 проектора, 2 

МФУ, 3 ноутбуков, 1 принтер для цветной печати, 1 принтер для ч/б печати 

 Работа всего персонала МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.   

 


