
Материально-техническое обеспечение  СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ 

СОШ№1 города Похвистнево соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности. Средства обучения 

и воспитания используются в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. Помещения ДОУ оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой. 

     Детский сад расположен в трех отдельно стоящих одноэтажных деревянных 

приспособленных зданиях. Общая площадь - 602 кв. м. Площадь,  используемая 

для нужд образовательной деятельности -556 кв.м.,  площадь групповых ячеек-

412 кв.м. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

центральное отопление, вентиляцию. Все оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии. В ДОУ функционируют 5 групп: 3 группы 

компенсирующей направленности, 2 общеразвивающей направленности. 

В групповые ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальная и 

туалетная комнаты. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет свой вход. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. Оборудование 

соответствует росту и возрасту детей. Учитываются гигиенические и 

педагогические требования. 

Площадь территории ДОО 5004 кв.м. Территория детского сада ограждена, 

заасфальтирована, благоустроена, освещена и прекрасно озеленена. 

Ежегодно разбиваются цветники на прогулочных участках и по 

периметру здания детского сада. 

На территории ДОУ оформлен и широко используется в работе с детьми 

огород. 

Для каждой группы выделен игровой участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

Имеется специально оборудованная площадка для изучения правил 

дорожного движения. 

 



№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые 

помещения со 

спальнями 

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями воспитанников. 2. 

 

Музыкально-

спортивный зал 

(совмещённый) 

Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных и 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 

Развитие музыкально - 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей. 

3. Кабинет логопеда Воспитательно- 

образовательная 

деятельность. 

Формирование у детей общего 

представления об истории края, 

истории и жизни детского сада, 

культуре родного города и 

нравственно-патриотических 

качеств, привития любви к 

Родине. 4. Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 5. 

 

Методический 

кабинет 

Имеется библиотека для 

педагогов, детей и 

родителей. 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг. 



 

 

Оборудование музыкально-спортивного зала: 

- гимнастическая стенка 

-  гимнастические доски: доска- трап, ребристые доски 

-  дощечки разных размеров 

-  гимнастические скамейки 

-  кубы для спрыгивания 

-  мишени для метания, мешочки 

-  мат со следами 

-  оборудование для подлезания, перепрыгивания, пролезания 

-  палки, обручи, шнуры, скакалки, мячи, кегли, гантели, кубики, ленты 

         султанчики, флажки, кольца гимнастические  

  
Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6. Медицинский 

блок (мед 

кабинет, 

изолятор) 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей, изоляция 

заболевших детей. 

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, 

консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками 

ДОО. 

7. 

 

Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников 

в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 8. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно - 

гигиенических норм 

9. Кабинет завхоза Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, правил 

ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения. 



-  фортепиано 

-  магнитофон 

-  маты, мягкие дорожки, зигзагообразные дорожки 

-  диск «здоровье» 

-  мячи для подскоков разного диаметра 

-  мячи неправильной формы разного диаметра 

-  измерительные приборы (секундомер, сантиметровая лента, метр) 

Оборудование хранится в специальных ящиках, шкафах, корзинах и на 

подставках. 

-  Аккордеон 

-  Музыкальный центр «Sony» 

-  Магнитофон «Panasonic» 

-  Синтезатор «Fiast» (детский) 

-  Гармонь детская 

-  Телевизор «Samsung» 

-  Домашний кинотеатр "Samsung" 

-  Детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, трещётки, 

ксилофоны, металлофоны, треугольники, румбы, кастаньеты, барабаны, 

погремушки, колокольчики, литавры, ложки) 

-  Осветительная аппаратура 

-  Кукольный театр «би-ба-бо» 

-  Куклы, мягкие игрушки 

-  Видио- и аудиотека 

-  -Видиопроектор 

-         Различные атрибуты для занятий  

 

 

Оборудование кабинета психолога: 

-  наглядный материал для проведения психолого-педагогического   

           обследования детей                        

-  игры развивающего характера 

-  картотека развивающих игр, пособий и диагностических методик 

-  аудиотека с релаксационными программами, классической музыкой и  

          детскими песнями 

- магнитофон 

-  детское кресло 

-  сенсорная Черепаха 

-  разноцветные подушки, мягкие игрушки 

-  массажные мячи, разноцветные диски 



-  массажер для ног 

Оборудование методического кабинета: 

- Библиотека методической литературы по разным разделам дошкольной 

педагогике и психологии, которая пополняется новой литературой, в рамках 

программы «От рождения до школы», новыми методиками и педагогическими 

технологиями. 

-  Библиотека детской литературы 

-  Периодические издания по дошкольному воспитанию 

-  Дидактические материалы по различным разделам программы 

-  Методические разработки по лексическим темам 

-  Наглядно-иллюстрационный материал по темам 

-  Картотека книг, журнальных статей 

-  Технические средства (2 компьютера с выходом в Интернет) 

-  Видеотека мультипликационных фильмов и познавательных фильмов о  

          природе, городе и др. 

- Материалы для оформления родительских стендов 

Оборудование кабинета логопеда: 

-  Зеркало, зеркала на каждого ребёнка 

-  Зонды 

-  Пособия для развития артикуляционного аппарата, фонематического  

       восприятия, мелкой моторики. 

-  Наглядный материал для коррекционных упражнений 

-  Набор картинок и игрушек по формированию различных сторон речи 

-  Картотеки пальчиковой гимнастики, физкультминуток,  

художественного  

        слова по всем направлениям коррекционной работы. 

-  Таблицы по грамоте 

-  Наборы азбук 

Для охраны и укрепления здоровья детей в детском саду есть медицинский 

кабинет и изолятор. Они оборудованы на 60%.. Качественно и постоянно 

осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей с 

выдачей рекомендаций г педагогам и родителям. 

На прачечном блоке ДОО установлено профессиональное оборудование. 

Пищеблок состоит из нескольких зон: сырой и готовой продукции; моечная 

кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов, помещение для 

холодильных камер. 



Воспитанники имеют возможность получать горячую, 

свежеприготовленную пищу. В ассортименте продуктов еженедельно 

присутствуют свежие овощи, фрукты и соки. 

Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОО. 

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 50 

2 Музыкальные инструменты 70 

3 Предметы декоративно-

прикладного искусства 

50 

4 Картины, репродукции 40 

5 Наглядные пособия 50 

6 Технические средства обучения 70 

7 Детская литература 60 

8 Методическая литература 60 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 60%. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 


	Оборудование методического кабинета:
	Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОО.


