
Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 26» 

Наименование 
Описание (местонахождение, 

площадь, вместимость и пр.) 
Перечень средств обучения и воспитания 

Групповые комнаты 

 

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 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей. 

Центр искусства и творчества. 

Центр литературы. 

Центр строительства. 

Центр познания. 

Игровой центр. 

Спортивный центр. 

Игры, пособия в соответствии возрастными 
особенностями детей.  

Мебель, согласно росту детей.  



и др. 

Групповые родительские 

собрания 

Магнитофон. Телевизор. Наборы развивающих и 
дидактических пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, конструктор 
Lego,  иллюстративный материал, материал для 

художественно-эстетического развития (пластилин, 

клей, краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага и 
картон, инструменты и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный материал для 

изготовления поделок). Имеются мягкие модули. 
Выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки), 
оформлены календари природы. 

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация. 

Ковровые покрытия с элементами ПДД. 

Более подробно - паспорта групп.  



Буфетные 

помещения 

 

Организация питания и 
питьевого режима. 

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф, стол для организации 
питьевого режима, металлические стеллажи для 

хранения посуды. 

Спальные 

помещения 

 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения 
после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены трехъярусные кровати.  

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, музыкальных 
произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Выставки, фотовыставки. 

Консультативная работа с 
родителями. 

Эмоциональная разгрузка. 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, 

ковровые дорожки. Имеются стеллажи для детских 
творческих работ, стенды с информацией для родителей, 

папки-передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых вещей», выносной 
материал для прогулок. 



 

Умывальные 

комнаты 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с 
водой. 

Отдельные туалеты для мальчиков                       и 
девочек, отдельные раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. В группах раннего возраста горшки на каждого 
ребенка, отдельные раковины для детей, ячейки для 

полотенец. Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 
Оборудование для закаливания водой. 

Физкультурный зал 

 

Образовательная деятельность 

по физической культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, 

развлечения. 

Индивидуальная работа по 
развитиюосновных видов 

движений. 

Организация двигательной 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, кегли, 
скакалки, обручи, кольцебросы,  спортивные стойки для 

подливания, дуги, 3 спортивные скамейки, ленты, 

гимнастические палки, канат-2, ребристая  дорожка, 
маты- 3 шт. Нестандартное оборудование: дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные дорожки. 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы и пособий.  



активности детей. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Совместные с родителями 
физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

Более подробно –паспорт физкультурного зала. 

Музыкальный зал 

 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 
воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально-
художественной деятельности. 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги. 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 
способностей. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Организация художественно-

Музыкальный центр-2, DVD-плеер-1 

Телевизор-1, Цифровое пианино – 1, ноутбук-1. 

Детские музыкальные инструменты: ударные, 
металлофоны, шумовой оркестр 

Ширмы, игрушки, атрибуты, наглядные пособия. 

Стулья для детей. 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 

произведениями. 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

 



творческой деятельности 

детей. 

Совместные с родителями 
праздники, досуги и 

развлечения, концерты.  

Методический 

кабинет 

 

 консультаций, 

семинаров,педагогически
х советов, практикумов.  

Организация нормативно-

правового обеспечения. 

Организация деятельности 

творческих групп. 

Самообразование педагогов. 

Выставки педагогической 
литературы, методических 

разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 
оказание помощи, обучение. 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Авторские программы и технологии. 

Журнал выдачи методических пособий и литературы. 

Нормативно-правовая документация. 

Годовые планы образовательной деятельности с детьми 
и методической работы с педагогами. 

Учебный план. 

Расписание образовательной деятельности с детьми. 

Отчеты, аналитические материалы. 

Обобщенный опыт работы педагогов. 



Осуществление электронного 

документооборота. 

Разработка необходимой 

документации: планов, 
положений, проектов, 

программ и т.п. 

Аналитическая деятельность. 

Изучение и обобщение 

передового педагогического 
опыта. 

Обработка и хранение 

различных документов. 

Консультативная работа с 
родителями.  

Портфолио педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов. 

Протоколы заседаний педагогических советов. 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: 

компьютер -1, принтер -1, мультимедийный проектор -1, 
брошюратор – 1, ламинатор – 1. 

Более подробно –паспорт методического кабинета 

 

Логопедический 

кабинет 

Диагностическая, 

коррекционно-развивающая, 

консультативная, 
информационно-

просветительская работа 

Столы по количеству детей, занимающихся в одной 
подгруппе. 

Шкафы или полки в достаточном количестве для 

наглядных пособий, учебного материала и методической 



литературы. 

Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы 

над звукопроизношением. 

Зеркала 9x12 см по количеству детей, занимающихся 

одновременно коррекцией произношения на 
подгрупповом занятии. 

Стол возле настенного зеркала для индивидуальной 

работы с ребенком и два стула — для ребенка и для 

учителя-логопеда. 

Набор логопедических зондов, этиловый спирт для 
обработки зондов. 

Технические средства обучения. 

Настенная касса букв. 

Наглядный материал, используемый при обследовании 

речи детей. 

Наглядный материал по развитию речи. 

Учебные пособия, картотеки с индивидуальными 

заданиями, альбом для работы над звукопроизношением. 



Различные речевые игры. 

Методическая литература. 

Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

Медицинский блок 

(медицинский 

кабинет, изолятор) 

 

Профилактическая 
оздоровительная работа с 

детьми. 

Оказание первой медицинской 

помощи. 

Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические 
измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Прием узких специалистов. 

Составление меню. 

Изоляция заболевших детей. 

Хранение документов (архив). 

Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, контейнеры для перевозки 
медикаментов, тумба с средствами неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и перевязочными 
материалами, столы, стулья, кушетки. 

Медицинские карты детей. 

Санитарные книжки сотрудников. 

Журналы документов. 

Подборка литературы по организации питания в детском 

саду, составлению меню. Десятидневное меню. 

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок. 



Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями. 

 

Коридоры 

 

Ознакомительная, 
информационная, 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационная, 
профилактическая работа с 

сотрудниками. 

Стенд «Визитная карточка Учреждения». 

Стенд объявлений. 

Информация для педагогов и сотрудников. 

Стенды по противопожарной безопасности. 

Стенд по антитеррористической безопасности. Стенд по 

ПДДТ.  

Схемы эвакуации 

Пищеблок 

 

Приготовление пищи для 
детей. 

Образовательная деятельность 

по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

 

Электрические плиты-2, духовой шкаф-2, 
электромясорубка -1, машина для переработки овощей – 

2, холодильники-3, посуда, разделочные столы, 
доски,  технологические карты приготовления блюд, 

меню и др. 

 



Прачечная 

 

Образовательная деятельность 

по образовательным областям 
«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Машина автомат- 1, гладильная доска-1, электрический 
утюг-2,  моечная ванна --     1, шкаф для хранения белья-1, 

стеллажи для хранения белья, бак для кипячения белья - 1 

Участки групп 

 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 
детей. 

Индивидуальная работа 

Совместные прогулки с 

родителями 

5 участков для прогулок (у каждой возрастной группы 
свой участок): беседки, горки, песочницы, скамейки. 

Имеется дорожный перекресток (для изучения ПДД) 

 

Спортивная 

площадка 

 

Образовательная деятельность 

по физической культуре на 
свежем воздухе. 

Спортивные праздники, досуги 

и развлечения. 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

Турник, бревно для равновесия, лабиринт ("змейка"), 

металлические дуги, металлический мостик. 



детей по развитию физических 

качеств и основных видов 
движений. 

Оздоровительные пробежки. 

Индивидуальная работа. 

Совместные мероприятия с 

родителями. 

Зона зеленых 

насаждений 

 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: 
беседы, наблюдения за живыми 

объектами, экологические 

игры. 

Экспериментальная и 
опытническая деятельность. 

Психологическая разгрузка. 

Индивидуальная работа с 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 



детьми. 
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