
Материально-техническое обеспечение Программы 
 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые 

помещения с 

отдельными 

спальнями 

(7 групп) 

Групповые помещения почти в полном объеме оснащены 

новейшей, современной  мебелью отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. Групповые помещения, 

включающие различные развивающие центры, оборудованы в 

соответствии с  санитарными правилами  и нормативами. При 

создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, 

индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметная среда 

всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции.  

2 Коридор детского 

сада 

Информационные стенды «Визитная карточка детского сада», 

«ГО и ЧС», «Пожарная безопасность», «Охрана труда», 

«Нормативные документы», «Профсоюзная организация», 

«Организация образовательного процесса», 

картина для релаксации, 

ковровые дорожки, 

шторы 
 

3  Прачечная,             

кастелянная. 

Стиральные машины  

ванны, 

электроутюг, 

швейная машина, 

оверлог, 

стеллажи для белья, 

стол. 

4   Пищеблок Электроплита, 

пароконвектомат, 

жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, 

 холодильники бытовые, 

холодильные камеры, 

протирочная машина, 

электросковорода, 

электрокипятильник, 

стеллаж под посуду, 

ванна, 

раковина, 

столы и нержавеющей стали, 

шкаф под ножи, 

шкаф для хранения хлеба, 



кухонная утварь. 

5 

  

  Музыкально-

спортивный зал 

Музыкальный центр, 

синтезатор с автоакомпониментом, 

пианино, 

подборка аудиокассет, 

музыкальные диски, 

музыкальные инструменты для детей, 

детские стульчики, 

стулья для взрослых, 

 атрибуты к играм, 

декорации к музыкальным мероприятиям, 

театральный уголок, 

ковер. 

Спортинвентарь, 

массажные дорожки, 

сенсорные мячи, 

спортивный уголок, 

шведская стенка, 

тренажеры, 

мягкие модули. 

6 Кабинет логопеда Большое зеркало, 

зонды для массажа, 

дидактические игры и пособия, 

методическая литература, 

наборы картинок и картин, 

иллюстративный материал, 

панно звуков и букв, наборы букв, 

пеналы, схемы на каждого ребенка, 

доска с магнитами, 

логопедический альбом, 

наборное полотно и т.д. 

Детские столы и стулья 

магнитофон 

7 Медицинский блок: 

кабинет медсестры и 

изолятор 

процедурный 

кабинет. 

Картотека, 

медицинская документация, 

ростомер, 

медицинские весы, 

холодильник, 

медицинский столик, 

медицинский стул, 

коктейлер кислородный, 

облучатель, 

динамометр, 

спирометр, 



лампа офтальмологическая, 

медицинский шкаф, 

кушетка, 

ширма, 

стерилизатор, 

шкаф для медицинского персонала, 

таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат 

Ротто, 

компьютер, 

принтер 

8 Кабинет заведующей Нормативно-правовая база для управления ДОУ, 

шкаф для документов, 

 рабочий стол, 

кресло, 

стуля, 

компьютер, 

принтер,  

половое покрытие 

9 Кабинет бухгалтера Нормативно-правовая база, 

шкаф для документов, 

 рабочий стол, 

кресло, 

стуля, 

компьютер, 

принтер 

10 Методический 

кабинет 

 Библиотека методической и детской литературы, 

нормативная документация, 

периодики, 

подборка обучающих презентаций для педагогов и детей, 

дидактические пособия для занятий, 

архив документации, 

шкаф книжный, 

стол рабочий, 

стол компьютерный, 

принтер, 

компьютер, 

мультимедийное обеспечение, 

ковер 

11 Склад продуктовый. Стеллаж для хранения продуктов, 

холодильники бытовые, 

холодильные камеры, 

весы бытовые, 

шкаф для сопроводительных документов, 

раковина для мытья рук. 



12 Склад Стеллаж для хранения моющих средств, 

стеллаж для хранения мягкого инвентаря. 

Стеллаж для хранения посуды 

13  Склад холодный Уборочный инвентарь, 

 газонокосилка, 

 хозяйственный инвентарь, 

строительные материалы. 

14 Территория ДОУ Веранды, 

спортивные модули, 

игровые модули, 

песочницы, 

выносной материал. 

 

 

 


