
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче
ских занятий, библиотек, объектов спорта,средств обучения и воспитания.

Помещения МАДОУ (далее Учреждение) оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Важным
компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы являются средства обучения
и воспитания, которые оказывают большое влияние на все другие компоненты образовательной деятельности
— цели, содержание, формы, методы.

Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей. 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.26) в понятие «средства обучения 
и воспитания» входят «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты 
(в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности». 

Для детей с ОВЗ в ДОУ оборудован кабинет педагога-психолога для индивидуальных занятий  с детьми, с 
необходимыми дидактическими пособиями, играми 

Функционал, оборудование помещений ДОУ и средства обучения, находящиеся в них представлены в таблице. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет заведующего ДОУ 
Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно – правовой документации; 
Компьютер, принтер   
Документация по содержанию работы в 
Учреждении (охрана труда, приказы, пожарная 
безопасность, договоры с организациями и пр.) 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам; 

организация консультаций, педсоветов, семинаров и 
других форм повышения педагогического 
мастерства; 

выставка дидактических и методических материалов 
для организации работы с детьми по различным 
направлениям 

Библиотека педагогической, методической и 
детской литературы 
Библиотека периодических изданий 
Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий, игрушки,  
Опыт работы педагогов. 
Документация по содержанию работы в ДОУ 
(годовой план, тетрадь протоколов педсоветов, 
тетрадь учета поступающих и используемых 
материалов, работа по аттестации, результаты 
педагогической диагностики развития  детей и 
профессионального развития педагогов, 
информация о состоянии работы по реализации 
программы).  
Демонстрационный экран 
Медипроектор 

Музыкальный зал 

Проведение занятий, 

развлечения, тематические досуги; 

театральные представления, праздники; 

родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 

Стол 
Стулья детские 
Стулья  взрослые 
Интерактивная доска 
Мультимедийный проектор 
Фортепиано 
Музыкальный центр 
Ноутбук 

Физкультурный зал 
Проведение занятий, 

развлечения, тематические досуги; 

Шведская стенка (4 пролёта) 
Скамейка гимнастическая  
Доска гладкая с зацепами 
Доска ребристая с зацепами 
Лестница напольная) 
Куб деревянный малый 
Куб деревянный средний 
Куб деревянный большой 
Модули мягкие 
Конус 
Гимнастический набор: обручи, палки 
Кольцо плоское 
Гимнастический мяч фитбол с рожками, ручкой 

 . Конус с отверстиями 
Мат гимнастический 



Мат с разметками 
Скакалка короткая 
Кегли (набор) 
Кольцеброс (набор) 
Мешочек с грузом малый 
Мишень навесная 
Мяч малый 
Мяч утяжеленный (набивной) 
Мяч для мини-баскетбола 
Мяч средний 
Мяч большой 
Стойки для метания 
Кольцо для баскетбола 
(элементы спорт. игр) 
Сетка волейбольная 
(элементы спорт. игр) 
Корзины пластмассовые 
Дуга большая, средняя, малая (комплект) 
Доска гладкая с зацепами 
Лабиринт игровой 
Скамейка гимнастическая 
Кольцо плоское 
Обруч малый 
Палка гимнастическая короткая 
Мяч малый, средний 
Нестандартное оборудование (косички, платочки, 
мешочки, игрушки маленькие) 
Маски, обручи, скакалки  

Бассейн 
Проведение занятий, 

развлечения 

Резиновые коврики, дорожки резиновые 
Надувные круги  
Пластмассовые игрушки (шарики)  
Плавающие игрушки – рыбки  
Обруч плавающий горизонтальный  
Резиновые игрушки  
Доски плавательные  
Нудлы 
Нарукавники для плавания  
Сетка для игры в баскетбол  
Мячи резиновые (лёгкие)  
Пластиковые гантели  
Шест инструктора 2,5м  
Тонущие кольца  
Тонущие палочки  
Тонущие игрушки водоросли  
Надувные мячи  
Обруч плавающий вертикальный  
Поплавок цветной (флажок)  
Судейский свисток 
Термометр комнатный  
Термометр для воды 
Секундомер 

Зимний сад Проведение занятий  

Детская мебель (столы, стулья) на подгруппу детей 
Растения 
Мини-водоем 
Рабатки для посадок 
Игры и книги по экологическому воспитанию 

Компьютерный класс 
Проведение занятий  

Занятия кружка 

Принтер Стол детский прямоугольный 2-х местный 
регулируемый по высоте (группа мебели 1,2,3) – 
6шт. 
Стул детский регулируемый по высоте (группа 
мебели 1,2,3)  
Компьютерный столик детский – 10шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышка) -10 
шт. 
Рабочее место педагога (монитор, системный блок, 
мышка)  - 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Программно-методлический комплект «Фантазеры-
МУЛЬТИтворчество» 

Коридоры ДОУ 

  

Информационно-просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и родителями. 

Стенды для родителей, информация об Учреждении, 
стенды для сотрудников (административные, охрана 
труда, профсоюзные вести, пожарная 
безопасность), методический уголок 



Территории Учреждения 

  

Прогулки, наблюдения; 
Игровая деятельность; 
Самостоятельная двигательная деятельность, 
Физкультурное занятие на улице. 
Элементарная трудовая деятельность на огороде. 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных 
групп. 
Игровое, функциональное (навесы, столы, скамьи) и 
спортивное оборудование 
Спортивная площадка 
Метеоплощадка 
Огород 
 

Групповые комнаты 

  

Проведение режимных моментов; 

совместная и самостоятельная деятельность ; 

непрерывная образовательная деятельность  (занятия) 
в соответствии с образовательной программой. 

Детская мебель для бытовой деятельности 
Для социально-коммуникативного развития: 
Центр сюжетно-ролевых игр 
Уголок режиссерских игр 
Уголок безопасности 
Уголок патриотического воспитания 
Уголок трудовой деятельности, дежурства 
Уголок уединения (психологического здоровья) 
Для познавательного развития: 
Центр природы и науки, экспериментирования 
Центр воды и песка 
Центр настольно-печатных игр 
Центр конструирования 
Для речевого развития: 
Речевой уголок 
Уголок грамоты (со старшей группы) 
Для художественно-эстетического развития: 
Книжный уголок 
Центр искусства  
Центр музыки 
Центр театра и игр-драматизаций 
Для  физического развития: 
Центр двигательной активности 
Уголок здоровья 

Спальное помещение 
Дневной сон 
Гимнастика после сна 
Самостоятельная деятельность 

Спальная мебель 
Стол воспитателя 

Приемная комната 
(раздевалка) 

Информационно-просветительская работа с 
родителями. 

Информационные стенды для родителей. 
Выставки детского творчества. 
Шкафы для одежды 

Медицинский кабинет, 
изолятор 

Процедурный кабинет 

  

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ 

Холодильник для вакцин 
Весы медицинские 
Ростомер 
Таблица для определения остроты зрения 
Медицинское оборудование и инструменты 
Столы и стулья 
Медицинский шкаф 
Медицинская документация 
Санитарные книжки сотрудников 

Кабинет педагога - психолога 

Проведение психодиагностики 

Развивающая работа и психокоррекция 

Индивидуальные занятия с детьми 
Консультативная работа с родителями и 
педагогами 

Стол компьютерный 
Стул взрослый мягкий 
Компьютер 
Принтер 
Мягкий угловой диван 
Навесная доска (магнитно-меловая) 
Стол детский 
Стул детский 
Стеллаж большой для методической литературы, 
документации. 
Стеллаж малый для игровых, развивающих пособий 
Стеллаж детский для настольно-развивающих игр, 
игрушек, конструкторов. 
Модуль мягкий (кресло груша) 
Напольное покрытие (ковер) 
Воздушно-пузырьковая    трубка «Настроение» 
Световой стол для рисования песком 
Игры, дидактические пособия для занятий с детьми 

 


