
О наличии  

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения  

практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 
Перечень оборудования 

Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты, объединенные со 

спальнями 
- Организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

- Индивидуальная работа. 

- Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения. 

- Групповые родительские собрания. 

- Организация дневного сна. 

- Гимнастика после сна. 

 

Детская мебель: столы, стулья согласно 

росту детей.  Детские трехъярусные выдвижные 

кровати. Оборудование для пробежек босиком по 

дорожкам здоровья.    

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом 

детей: «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.     

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф.  Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, мелки, цветная бумага и картон, бросовый 

и природный материал для изготовления поделок).  

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок. 

Диагностический материал, перспективные и 

календарные планы, табеля посещаемости и другая 

документация. 

Приемные групп 
- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

- Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, выносной материал для прогулок. 

 

Умывальные комнаты 
- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Гигиенические процедуры. 

- Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные туалеты для 

мальчиков и девочек. В умывальной комнате 

отдельные раковины, ванная для мытья ног, шкафчики 

с ячейками для полотенец на каждого ребенка. В 

группе раннего возраста горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины на детей и взрослых, ячейки для 

полотенец. Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья). 

Музыкально-физкультурный зал 
- Совместная образовательная 

деятельность по физическому и 

музыкальному развитию. 

- Утренняя гимнастика. 

Пианино, музыкальный центр, аудио-видео диски, 

ноутбук.    

Театрализованный уголок, с использованием 

ростовых, варежковых, пальчиковых, поролоновых и 



- Физкультурные досуги. 

- Спортивные и музыкальные праздники, 

развлечения. 

- Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, по развитию 

творческих способностей. 

- Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

- Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

- Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения. 

- Театральные представления. 

- Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей. 

других кукол; «зеркальная палатка» -  место 

психологической разгрузки, гимнастический станок. 

Шкаф-стеллаж для документации музыкального 

руководителя, хранения пособий, музыкально-

дидактических игр, атрибутов к праздникам.  

Стеллаж с различными музыкальными инструментами 

(детские аккордеоны, баян, синтезатор, колокольчики, 

различные дудки, свистульки, барабаны, маракасы, 

бубны, металлофоны, ксилофоны и др.). 

Спортивное оборудование для лазания, ползания: 

гимнастическая стенка – 2 шт.; гимнастические 

скамейки – 2 шт.; дуги для подлезания – 5 шт.; кубы 

большие – 2 шт. 

 

Кабинет  заведующего  

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

Библиотека  нормативно-правовой документации. 

Компьютер, принтер. 

Документация по содержанию  работы  в  ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический кабинет 
- Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов. 

- Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов. 

- Организация нормативно-правового 

обеспечения. Организация деятельности 

творческих групп. 

- Самообразование педагогов. 

- Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня. 

- Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов. 

- Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение. 

- Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ. 

- Создание мультимедийных презентаций, 

видеофильмов. 

- Аналитическая деятельность. 

- Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

- Обработка и хранение различных 

документов (архив). 

- Консультативная работа с родителями. 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, прогулок, малых фольклорных 

форм. 

Журнал выдачи методических пособий и литературы. 

Нормативно-правовая документация. 

Годовые планы воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми и методической работы с 

педагогами. 

Учебный план. 

Расписания образовательной  деятельности с детьми, 

циклограмма образовательной деятельности. 

Отчеты, аналитические материалы. 

Обобщенный опыт работы педагогов. 

Портфолио педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов. 

Протоколы заседаний педагогических советов. 

Копии аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении квалификации 

педагогов. 

Стенд «Информация». 

Компьютер, принтер, 

мультимедийная установка. 

Кабинет инструктора по физической 

культуре 

 

Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования. 

Шкафы с методической литературой. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

скакалки, обручи, кубики, кольцебросы, набивные 

мячи – 2 шт., спортивные стойки для подлезания, 

баскетбольное кольцо, вертикальная цель для метания, 

конусы – 6 шт., гимнастические палки, канат-1, 

ребристая доска-1, лесенка – стремянка – 1 шт., маты-

3. Нестандартное оборудование: мешочки с песком, 



фитбол – 2 шт., дорожки для коррекции плоскостопия, 

массажные дорожки, мягкие кубики Лего, самокаты – 2 

шт., мягкие мини-маты – 5 шт. 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, футбола, бадминтона, гольфа, «Меткий 

стрелок» - 2 шт. 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор) 
- Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми. 

- Оказание первой медицинской помощи. 

- Медицинские осмотры детей. 

- Антропометрические измерения. 

- Мониторинг заболеваемости. 

- Прием врача-педиатра. 

- Составление меню. 

- Изоляция заболевших детей. 

- Хранение документов (архив). 

- Консультативная работа с сотрудниками 

и родителями. 

Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильник, контейнеры для 

перевозки медикаментов, термометры, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей. 

Санитарные книжки сотрудников. 

Журналы документов. 

Подборка литературы по организации питания в 

детском саду, составлению меню. 

Десятидневное меню.  

 

Коридоры 
- Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

 

Стенд «Паспорт ДОУ». 

Стенды по противопожарной безопасности. 

Стенд по антитеррористической деятельности. 

Стенд по охране труда. Стенд объявлений. 

Стенд по дорожной безопасности. Схемы эвакуации. 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей. 

 

Электрическая плита - 1, духовой шкаф-

2,электромясорубка -1, холодильники-3, морозильная 

камера -1, электронные весы -1, электрическая овощерезка 

– 1, посуда, разделочные столы, доски,  технологические 

карты приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 

Стирка, глажка, сушка белья. 

Машина полуавтомат-1, машина автомат-2, центрифуга-

1, гладильная доска-1, электрический утюг-1, моечная 

ванна-1,  

шкаф для хранения белья-5, шкаф для сушки белья – 1. 

Игровые площадки на участке ДОУ 

- Прогулки, наблюдения. 

- Игровая  деятельность. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- Физкультурное занятие на улице. 

- Трудовая  деятельность. 

6 прогулочных площадок для детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное, (столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование, теневые навесы, 

песочницы. 

Разметка  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. Клумбы  с  

цветами. 
 

В детском саду созданы все условия для гармоничного и полноценного развития детей 

дошкольного возраста: имеется современное технологическое оборудование на пищеблоке; детская 

мебель, соответствующая требованиям СанПиН. Для обеспечения безопасности воспитанников 

детский сад оборудован современной системой пожарной сигнализации, «тревожной кнопкой», 

системой видеонаблюдения, домофоном. 

 Сведения о библиотеках: В МБ ДОУ «Детский сад № 180» библиотек нет. Реализация 

образовательных программ обеспечивается методическим комплексом. Методические материалы и 

средства обучения и воспитания находятся в методическом кабинете и помещениях образовательной 

организации, предназначенных для организации образовательной деятельности. Методический 

кабинет расположен на 2 этаже ДОО, оснащен учебно-методической литературой, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями; имеются комплекты наглядных и 

дидактических материалов для реализации образовательной программы. Имеются комплекты 

наглядных и дидактических материалов для реализации программ. 


