
Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса,  

условия организации питания и охраны здоровья детей. 

 
№ 

п/п 

Наименование Оснащение 

1. Групповые помещения (15) 

Раздевалка 

 

Шкафы для детской одежды, информационные 

стенды для родителей;  выставки детских работ по 

продуктивной деятельности 

Групповые 

помещения 

Столы, стулья; доска классная передвижная, 

детская мебель для игровых уголков; шкафы для 

игрушек; развивающие уголки согласно 

возрастным особенностям детей, методическая 

литература,  учебно-методические пособия, 

дидактические пособия. 

Спальни Кровати и стулья по количеству детей.  

Пеленальные столы для детей раннего возраста 

Буфетная  Шкафы для посуды, посуда столовая, мойки для 

мытья посуды 

2. Зал 

музыкальных 

занятий 

Электронное пианино, музыкальный 

центр,  телевизор,  детские музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры, 

методическая литература,  учебно-методические 

пособия.  

3. Костюмерная Костюмы и декорации для проведения утренников, 

развлечений, досугов, театрализованных действий  

4. Зал 

физкультурных 

занятий  

 

Гимнастическая стенка; гимнастические скамейки; 

коврики для гимнастики; бревно гимнастическое 

напольное, батут, беговая дорожка, маты, 

спортивный инвентарь: мячи  и обручи разных 

диаметров, кегли, скакалки, канат, набивные мячи, 

мешочки для метания, стойка для прыжков высоту; 

методическая литература; нестандартное 

спортивное оборудование 

5. Методический 

кабинет 

Библиотека методической и детской литературы; 

периодические издания; дидактические пособия; 

демонстрационный и раздаточный материалы; 

компьютер; принтер; набор дисков с детскими 

песнями, фильмами, мультфильмами, 

мультимедийный проектор, экран (2шт.) 

6. Медицинский блок 
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Процедурный 

кабинет  

Шкаф медицинский для хранения лекарственных 

средств; кушетка,аптечка неотложной 

помощи; ширма медицинская 

Кабинет врача Стол; стулья; телефон; шкаф для картотеки; 

ростомер; весы; холодильник (для хранения 

вакцин); тонометр детский; сумка-холодильник  

Изолятор (2) Кровати, стулья, шкаф для одежды 

7. Пищеблок Электроплиты, котлы пищеварочные; 

электрокипятильник; пароконвектомат,  

электромясорубка; универсальная протирочная 

машина; ванны для мытья кухонной и столовой 

посуды; столы для разделки мяса, рыбы, овощей; 

стеллажи для посуды; посуда кухонная и столовая; 

холодильники; аквадистилятор. 

8. Прачечная Машина стиральная; машина стиральная (автомат); 

центрифуга; доски гладильные; утюги, 

стеллажи  для хранения постельного белья, 

швейная машина  

9. Фойе детского 

сада 

Информационные стенды для родителей, 

работников ДОУ 

10. Прогулочные 

площадки 

Павильоны, песочницы; малые архитектурные 

формы; качели, скамейки 

11. Спортивная 

площадка 

Спортивно-игровое оборудование 

12. Автоплощадка Набор знаков дорожного движения, дорожная 

разметка, жезл регулировщика 
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