
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 

Показатели Оборудование 

Групповые помещения в 

том числе, приспособлен-

ные для использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ - 12 

Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок природы и погоды», календарь, познава-

тельная литература о природе, дидактические игры; различные комнатные растения, природный материал (шишки, ли-

стья, семена, песок), оборудование для труда в природном уголке. (со средней группы) материалы и приборы для детско-

го экспериментирования, познавательная литература; настольно-печатные игры по ОБЖ. Национальные ценности и тра-

диции: (средняя, старшая, подготовительная группы): материалы для ознакомления с историей, культурой, бытом родно-

го края, России, и народов мира; карты, глобусы, энциклопедии, познавательная литература; книги о жизни людей в 

древности, сказки и былины, тематический материал; коллекции уральских камней; Российская символика (герб, флаг); 

иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с предметами прикладного искусства, живописи, скульптуры, 

графики;  

Центр искусства:  

- оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, 

цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами 

художественных росписей, поделок и др.;  

- материал для ручного труда;  

-дидактические игры;  

Центр грамотности: дидактические игры и пособия на развитие связной речи и звуковой культуры речи; наглядный ма-

териал; созданы условия для самостоятельного ознакомления детей с художественной литературой. Художественная ли-

тература подобрана в соответствии с возрастом детей. Организуются тематические выставки книг, детей знакомят с 

портретами писателей и поэтов.  

Центр интеллектуальных и математических игр: (со средней группы) дидактические игры на формирование и развитие 

способностей видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости; наглядный и счетный материал, 

занимательные и познавательные книги - головоломки,  

задачники; наборы геометрических фигур, модели часов для закрепления временных представлений, палочки Кюизнера, 

блоки Дьенеша, счетные палочки, цифры.  

Центр сенсорного развития: (младший возраст) шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики различного вида и 

размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, ве-

личины); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, дидактические столы. 

 Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования, другие конструкто-

ры различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные, металлические), мелкие игрушки, машинки и др. материал 

для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного конструирования.  

Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной активности детей, развития метко-

сти, ловкости, координации движений и других физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физ-

культурным оборудованием; оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный 

инвентарь для физической активности детей на участке.  



Центр музыкально-театральный: различные виды театров; оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, органи-

зации игр-драматизаций; музыкальные инструменты. В младшей группе элементы костюмов для ряженья.  

Центр сюжетно-ролевых игр: атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастом и интересами 

детей.  

Центр ОБЖ: в группах есть уголки дорожного движения, где дети закрепляют знания о правилах дорожного движения и 

обыгрывают различные ситуации.  

В микрометодкабинетах групп сосредоточены: - методическая литература и методические пособия по содержанию пси-

холого-педагогической работы - иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал 

образовательным областям - технические средства обучения: телевизор, проектор, магнитофон, аудиокассеты; - рабочая 

документация; - информационный материал по работе с родителями. 

кабинет заведующего - 1, 

административно-

кадровый кабинет – 1, ка-

бинет заместителей заве-

дующего – 1. 

  

педагогический кабинет 

(педагога-психолога, учи-

теля-логопеда, 

музыкального-

руководителя, 

 инструктора по ФК) 

Мебельная стенка для пособий, стол письменный, стул взрослый, стол детский, стулья детские, дидактические игры и 

методические пособия по разделам:  

• Развитие эмоционально-волевой сферы  

• Развитие моторики  

• Формирование самосознания и самооценки  

• Формирование межличностных отношений  

• Подготовка к школе  

• Развитие речи  

• Формирование звуковой культуры речи Методическая и справочная литература, наглядные пособия; рабочая докумен-

тация педагога-психолога, учителя-логопеда; материалы для работы с родителями и педагогами. Материалы для диагно-

стики Полки для хранения игрового материала и детской литературы; 

Медицинский блок  

Медицинский кабинет: Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря (электронные термометры, разовые 

шпатели), одежды, столы письменные, стулья, ростомер, весы, раковина для мытья рук.  

Процедурный кабинет: Холодильник для хранения медицинских препаратов, вакцины, шкафы для хранения препаратов 

неотложной помощи, фитосборов, медикаментов, столик для прививок, столик для оказания неотложной помощи, ку-

шетка, раковина для мытья рук. Изолятор: детская кушетка, прикроватная тумба, ширма, переносная бактерицидная 

лампа. 

Методический кабинет 

Столы, стулья. Демонстрационные материалы для психолого-педагогической работы по освоению детьми образователь-

ных областей, дидактические игры и пособия. Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по про-

грамме и другим альтернативным программам, периодические издания, нормативно-правовые документы, литература по 

управлению. Библиотека детской художественной литературы, познавательная литература, портреты детских писателей 



и др. Методическая документация детского сада.  

Музыкальный зал  

Музыкальное оборудование: пианино, музыкальный центр, наборы детских музыкальных инструментов, (металлофоны, 

погремушки, бубны, ложки). Кукольный театр, маски и костюмы для инсценировок, ширма для театра, нотный и демон-

страционный материал, методическая литература, конспекты праздников и развлечений, проектор. Методическая лите-

ратура, пособия; Рабочая документация. 

пищеблок - 1 

склад - 2 

 состоящий из помещения для сырой и готовой продукции, раздаточной, моечной для кухонной посуды, кладовой для 

сухих продуктов. Имеются 4 электроплиты, промышленный и 3 бытовых холодильника, 4 холодильные камеры, 1 холо-

дильник тип ШХ, 2 электромясорубки, 1 овощерезка, 1 картофелечистка, 1 пекарный шкаф. Холодильное и технологиче-

ское оборудование находится в рабочем состоянии. 

обеденные зоны в группах 

- 12 
 

Прачечная - 1   

Приѐмные групп - 12   

Спальные помещения в 

группах  - 12 
  

спортивная площадка на 

территории детского сада - 

1, 

 Прогулочные участки - 12 

 Спортивная площадка оборудована ямой для прыжков, стойками для игр в баскетбол, гимнастическими стенками, лест-

ницами. 

туалетные комнаты в 

группах - 12,  

умывальные комнаты в 

группах - 12, общий туалет 

- 1,  

материальный склад - 1 

  

 


