
 

 

Материально-техническое обеспечение МКДОУ "ЦРР - 

детский сад № 12 "Сказка" 

 
   Организация, обновление и обогащение образовательной среды осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, с 

учетом общих психолого-педагогических принципов: психологической и физической 

безопасности, дистанции, развивающей направленности, эстетичности, гибкости 

зонирования, а также современных требований, региональных и локальных 

документов, запросов населения и потребностей дошкольного учреждения. 

  

Наличие оборудованных помещений 

 

1. Групповые комнаты (12 шт.): 

Назначение: 

Воспитательно–образовательная работа; совместная образовательная деятельность; 

игровая деятельность; самообслуживание; трудовая деятельность; самостоятельная 

творческая деятельность; дневной сон; гимнастика после сна. 

Оснащение: 
Детская мебель для практической деятельности. Зоны для решения развивающих 

задач: экологический класс, уголок патриотки, книжный уголок; уголок 

изодеятельности; уголок музыкального воспитания; уголок развития речи; уголок 

безопасности; уголок ряженья, уединения; игровая мебель; атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр; конструкторы различных видов; настольно – печатные игры, лото, 

мозаики, пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки; развивающие игры; различные 

виды театров; спальная мебель; шкафы для пособий. 

  

2. Умывальная и Раздевальная комнаты (12 шт.): 

 Назначение: 

Самообслуживание; информационно – просветительская работа с родителями. 

Оснащение: 
Информационный уголок; выставки детского рисунка, поделок; наглядно – 

информационный материал для родителей; детские шкафчики для раздевания. 

  

3. Методический кабинет 
 Назначение: 

Осуществление методической помощи педагогам. 

Оснащение: 
Доступ в Интернет; библиотека педагогической и методической литературы; 

библиотека периодических изделий: «Дошкольное воспитание», «Дошкольное 

образование», «Дошкольная педагогика», «Обруч», «Управление ДОУ», «Старший 

воспитатель», «Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ», «Медицинский 

работник»; сменные информационно- познавательные стенды различной тематики; 

иллюстрированный материал, раздаточный материал и литература по основным 

направлениям развития воспитанников; документация в соответствии с 



номенклатурой; стол, стулья, шкафы, стеллажи; компьютер – 1шт, принтер – 1шт, 

видеопроектор – 1 шт, колонки – 2 шт, диски по разнообразной образовательной 

тематике.  

  

4. Участки 

Назначение: 
Прогулки; познавательная, трудовая, игровая деятельность. 

Оснащение: 
12  групповых участков со стационарным оборудованием: скамейки, песочницы, 

 оборудование для лазания; цветники; выносной инвентарь для игр, 

экспериментирования на воздухе в соответствии с сезоном. 

  

5. Музыкальный зал 

Назначение: 

Музыкальная НОД; индивидуальные занятия; тематические 

досуги; театрализованные представления; праздники; производственные 

собрания; родительские собрания и прочие мероприятия; развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы; оказание методической помощи 

воспитателям; утренняя гимнастика; развлечения, праздники; консультативная работа 

с родителями и воспитателями. 

Оснащение: 
Сборники нот, методическая литература, журнал «Музыкальный руководитель»; 

музыкальный центр – 3 шт; пианино – 2шт.; электропианино-1 шт.; магнитофон – 1 

шт, экран мультимедийный – 1 шт, светомузыка – 1 шт;  детские музыкальные 

инструменты; аудио - и видеодиски с музыкальными произведениями; скамейки; 

детские стульчики, рабочий стол муз. рук. – 1 шт; шкаф для пособий. 

  

6. Спортивный зал 

Назначение: 
Физкультурная НОД;  индивидуальные занятия; тематические  спортивные 

досуги; спортивные  праздники; совместные спортивные мероприятия с родителями, 

городские спортивные мероприятия. 

Оснащение: 

Музыкальный центр – 1 шт; пианино – 1 шт; мячи различных размеров и функций; 

мягкие спортивные модули; маты; гимнастические палки; скакалки; канаты; турник; 

гимнастическая стенка ;шкаф для инвентаря; дорожки для коррекции плоскостопия; 

батуты, массажные коврики, медицинболлы, фитболлы, кольцебросы, обручи, 

массажные коврики, скамейки, щиты с баскетбольными кольцами, волейбольные 

сетки, футбольные ворота,нестандартное оборудование и инвентарь. 

 

7. Зимний сад 

Назначение: 

Экологическая НОД; релаксация; наблюдения за растительным и животным миром; 

трудовая деятельность. 

Оснащение: 



 56  видов растений; попугайчики; аквариумные рыбки; животные; клетки для птиц – 

7 шт; домашнее подворье; скульптурные формы.  

 

8. Познавательная лаборатория «Хочу все знать» 

Назначение: 

 Экологическая НОД; исследовательская деятельность. 

Оснащение: 

Стеллажи для пособий; столы для работы с детьми, скамейки; коллекции семян 

овощей, фруктов; коллекция коры плодовых и лесных деревьев; коллекция 

природного материала; глобус – 2 шт; телескоп – 1 шт; магниты, увеличительные 

стекла, песочные часы, весы; макеты природных зон; экологические пирамиды; 

красная книга родного края; пособия по разделу «Человек»; дидактические 

экологические игры; альбомы, детская экологическая библиотека; емкости для 

опытническо – исследовательской деятельности.  

 

9. Фито - бар 

Назначение: 

Просмотр телепередач по экологическому развитию дошкольников; фитотерапия 

(чай с травами); беседы с дошкольниками о природе; релаксация; проведение НОД. 

Оснащение: 

Телевизор – 1 шт; видеомагнитофон – 1 шт; кассеты экологического содержания; 

тумбочка для аппаратуры; зеркало; детская мебель – диванчики, столик; барная 

стойка; самовар – 2 шт; чайные чашки; гербарий лекарственных трав. 

 

10. Картинная галерея 

Назначение: 

Экскурсии для рассматривания живописи; проведение НОД; индивидуальная работа 

с детьми. 

Оснащение: 
Картины разных жанров: пейзаж, натюрморт; стеллажи для пособий; этажерки; 

выставка малых скульптурных форм; выставка народно прикладного искусства; 

галерея  снопов зерновых культур; выставка хлебобулочных изделий (тестопластика); 

выставка «Дивная коряга»;  выставка «Кто, где живет»; «Птичий городок».  

 

11. Музейная комната «Юный патриот» 

Назначение: 

Проведение НОД;  индивидуальная работа с дошкольниками. 

Оснащение: 
Макеты военной техники, поля боя; альбомы, фотоматериал, книги, пособия, карты о 

войне; статуэтки памятников ВОВ; патефон; каски, военные ранцы, ремни, форма 

военнослужащего; атрибутика казачества – прялка, икона, подзорники, платки, 

салфетки, фотографии, игрушки из детства прабабушки, кувшины; ленточные столы 

для пособий. 

 

12. Комната сказок 

Назначение: 



Театрализованная деятельность;  НОД по развитию речи, художественной 

литературе; индивидуальная работа с дошкольниками. 

Оснащение: 
Коллекция кукол народов мира; зеркало; тумба, мягкие игрушки; детские диванчики; 

разные виды театра; шапочки животных, птиц.  

 

13. Костюмерная 

Назначение: 

Хранение театрализованных костюмов; перевоплощение в разные персонажи.  

Оснащение: 
Большой набор русских народных костюмов; костюмы сказочных героев; шапочки и 

маски животных, птиц; парики; очки; сумочки; украшения; грим; разнообразная 

обувь: головные уборы.  

14.  Административный блок 

Назначение: 
Индивидуальные консультации, беседы с сотрудниками ДОУ; просветительная и 

разъяснительная работа с родителями; делопроизводство; доступ в Интернет. 

Оснащение: 
Офисная мебель – письменный стол,журнальный столик,стулья (3 шт),  шкаф для 

документов; ноутбук – 1шт; телефонный аппарат/факс – 1 шт; МФУ «Panasonic» 

лазерный – 1шт;  документы по управлению; литература и периодическая печать по 

управлению. 

  

15. Кабинет делопроизводителя и заместителя заведующего по АХЧ 

 

Назначение: 
Создание и хранение документации МКДОУ 

Оснащение: 
Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 2шт; МФУ 

«Canon» – 1 шт; телефонный аппарат беспроводной – 1 шт; стол для компьютера – 

2шт; стеллаж для документов – 2шт; документация по пожарной безопасности; 

журналы инструктажей по пожарной безопасности, по охране труда; инструкции по 

охране труда для разных категорий сотрудников; документы по закупкам товаров, 

работ, услуг; договоры на поставку товаров, работ, услуг;  ведомости по 

электрической энергии; книги приказов по основной деятельности; книга приказов по 

личному составу (прием, перевод, увольнение); книга приказов по личному составу 

(отпуска, командировки, поощрения); книга приказов по учету движения детей; 

документы по кадровому составу (трудовые договора с работниками, личные 

карточки (ф. Т-2), личные дела, соглашения с сотрудниками); входящая, в том числе 

по электронной почте корреспонденция; исходящая корреспонденция; журнал 

регистрации заявлений родителей (законных представителей) на получение 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МКДОУ. 

 

16/ Кабинет учителя-логопеда 

 

Назначение: 



Логопедический кабинет-пригоден для логопедической работы (диагностика, 

развивающие занятия) с подгруппой детей и индивидуально. 

Оснащение: 

-2 шкафа для наглядных пособий и рабочей литературы; 

-2 парты для детей; 

-2 детских стульчика; 

-2 детскихскамейки; 

-2 мягких диванчика; 

-письменный стол для логопеда; 

-3 больших стула; 

-настенное зеркало; 

-10 зеркал для индивидуальной работы; 

-ученическая доска; 

-наборное полотно с буквами и слогами; 

-деревянные разовые шпатели; 

-пластмассовые стаканчики (10 штук); 

-подставка для канцелярских предметов; 

-подставка для тетрадей и документации; 

-вешалка; 

-раковина (1штука); 

-ковёр напольный; 

-стенд «Уголок логопеда»; 

-игрушки; 

- литература для логопеда.  

 

17. Кабинет педагога – психолога 

Назначение: 

Наблюдение, коррекционные игры, тестирование. Приведение консультаций с 

родителями, педагогами, сотрудниками ДОУ.  Организуются коррекцонные, 

развивающие, профилактические НОД; диагностика, анкетирование. Проведение 

тренингов, релаксационных занятий. 

Оснащение: 
Рабочий стол;  диван для гостей и консультируемых;  столы и стулья для детей; 

шкаф, полки для книг и игрового материала. Настольные  игры (как фабричного 

производства, так и изготовленные психологом); машины, куклы (большие и 

маленькие), игрушки, мягкие игрушки, посуда, мебель. Настольный, плоскостной, 

пальчиковый театр. 

-  Игры, задании, упражнения на развитие мелкой моторики, а также фасоль, горох, 

косточки, крупы, вода, подносы. 

-  Акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, гуашь. 

-  Альбомы  для рисования, цветная бумага, цветной и белый картон. 

-  Детская библиотека, раскраски, прописи, рабочие тетради. 

-  Конструктор, наборы строительного материала (мелкий и крупный), мозаика 

разных видов, пазлы, магнитная доска, буквы, кубики с буквами. 

Методические материалы. 

-  Анкеты для родителей, педагогов, сотрудников ДОУ. 



-  Тестовые материалы для  детей, родителей, педагогов. 

-  Библиотека специальной литературы, ссылки, журналы. 

-  Демонстрационный материал- таблицы, плакаты, схемы. 

-  Рабочая документация, рабочие журналы; протоколы обследования,  диагностик, 

тестирования; папки с рабочим, диагностическим материалом.  

 

18. Прачечная 

Назначение: 
Стирка белья; глажка белья. 

Оснащение: 
Автоматические стиральные машины – 5шт;центрифуга – 1 шт;шкафы для хранения 

белья – 1шт; гладильный стол - 2 шт; утюги – 2шт; резиновые коврики – 3 шт.  

 

 

19. Кладовая 

Назначение: 
Хранение поступаемой посуды, моющих средств, хозяйственно – бытовых вещей, 

мягкого инвентаря. 

Оснащение: 
Стеллажи для хранения мягкого инвентаря. 

 

20. Комната кастелянши 

Назначение: 
Ремонт и пошив постельного белья,  

Оснащение: 
Рабочий стол для покроя – 1 шт; стеллаж для ткани – 1 шт; зеркало – 1 шт; швейная 

машинка – 1 шт; гладильная  доска – 1 шт; утюг – 1 щт; нитки разных цветов; иголки, 

ножницы, наперстки.  

 

21. Медицинский блок 

Назначение: 
Лечебно-профилактическая работа с детьми, родителями и сотрудниками, 

осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в 

педиатрии. 

Оснащение: 
Столы 4шт., стулья 6 шт.; шкафы навесные 3шт. для документации и медицинских 

карт; весы, ростомер; медицинская литература; шкаф 1шт. для хранения 

медикаментов;  кушетка; инструментальный столик 2шт.; холодильник; плантограф 

(выявление плоскостопия); облучатель бактерицидный ОБН-450; измеритель 

артериального давления; облучатель бактерицидный Кристалл БНБ 01-11-

001;стерилизатор воздушный ТП 40-3;таблица для определения остроты зрения, 

компьютер. 

  

22. Пищеблок 

Назначение: 
Приготовление и раздача пищи; хранение продуктов. 



Оснащение: 

Электроплита -  3 шт; жарочный шкаф – 2 шт; холодильник – 10шт;морозильная 

камера – 1 шт; водонагреватель – 1 шт; электромясорубка – 2 шт; машина 

протирочно-резательная – 1 шт; стол для кухни рабочий -  15шт; стеллаж для 

продуктов – 4шт; шкаф для хлеба – 1 шт; шкаф навесной – 7шт; ванна моечная – 8шт; 

весы механические – 3шт; весы ВТ – 1 шт; шкаф для одежды – 1 шт. 

 

 

23. Коридоры 

Назначение: 
Информационно-познавательное просвещение воспитанников, родителей, 

сотрудников; эстетическое развитие. 

Оснащение: 
Сменные стенды различной тематики с сезонными оформлениями материалов; 

картинная галерея – выставки детского и семейного творчества. 

 
24. Спортивная площадка 

Назначение:  
Физкультурная НОД;  индивидуальные занятия; тематические  спортивные 

досуги; спортивные  праздники; совместные спортивные мероприятия с родителями. 

Оснащение: 

Футбольные ворота, баскетбольные щиты совмещенные с волейбольными стойками 

рукоход,  бревно, гимнастическая лестница, лабиринт, флагшток, садовая скульптура 

«олимпийский мишка», скамейки, турники разновысокие. 
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