
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

В соответствии с ч.3 п.2 ст.28 Федерального закона  «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ к компетенции дошкольного учреждения относится 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с ФГОС. 

Поэтому для выполнения требований закона в МБДОУ детский сад № 9 

(далее МБДОУ) проводится большая работа по совершенствованию и 

развитию материально-технической базы учреждения. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

Требования Соответствует Не 

соответствует 

Требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

+   

Требования, определяемые в соответствии с 

правилами пожарной безопасности; 

+   

Требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития 

детей; 

+   

Оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 

+   

Требования к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

+   

          В МБДОУ  воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 7(8) лет. Режим 

работы: 7.00-17.30. 

МБДОУ имеет два адреса: 

- 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Стародеревянковская, улица Ленина, 65 - здание построено в 1980 году, 

строение кирпичное, двухэтажное; 

Территория, расположенная по адресу, ст. Стародеревянковская, улица 

Ленина, 65 занимает 7183кв.м., огорожена забором, существует пропускной 

режим (домофон  установлен  на входной  калитке), имеется  

видеонаблюдение по периметру. Обеспечен пропускной режим (Общество с 



ограниченной ответственностью частная охранная организация «Пластуны 

Каневская») 

 

Здание расположено во дворе жилого массива, что обеспечивает 

относительную защищенность здания от транспортного потока. В здании 

помещений на 6 групп детей дошкольного возраста. В здании имеется 

совмещенный музыкально-спортивный зал, кабинет учителя-логопеда. 

На озелененной по всему периметру территории имеются игровые площадки 

для каждой возрастной группы,  оснащенные навесами, асфальтированная 

площадка с разметкой для обучения детей правилам дорожного движения,  

спортивно-игровая площадка с оборудованием для развития основных 

движений, проведения подвижных  игр и спортивных соревнований, 

цветники. Территория обеспечена наружным электрическим освещением. 

Ближайший социум: МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко, КАТК, СДК 

Стародеревянковский.  

Здание МБДОУ оборудованы системами отопления, телекоммуникации, а 

также системами холодного, горячего водоснабжения, канализацией. 

Имеются приборы учета воды, тепла, электроэнергии. 

Обеспечивается искусственное и естественное освещение: световые проемы 

в МБДОУ оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В 

качестве солнцезащитных устройств используются шторы и жалюзи, 

источники искусственного освещения обеспечивают достаточное 

равномерное освещение всех помещений. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, 

которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в 

детском саду. 

 Основные помещения МБДОУ: 

 административные помещения: кабинет заведующего, кабинет 

заведущего хозяйством 

 методические помещения: методический кабинет/библиотека 

 групповые ячейки: комната для образовательной и игровой 

деятельности, спальня, раздевалка, туалетная комната, раздаточная. 

 кабинеты для работы специалистов:  кабинет учителя - логопеда  

 дополнительные помещения: музыкально-спортивный зал 

 медицинский блок: медицинский кабинет, изолятор 



 хозяйственные помещения: пищеблок, прачечная. 

 Участки: 

 спортивно-игровая  площадка со спортивным оборудованием 

 на территории у каждой группы, оборудованная малыми игровыми 

формами площадка, имеются теневые навесы. 

 Обеспечение безопасности и жизни ребенка 

В  здании и прилегающей территории осуществляется в соответствии с 

системой комплексной безопасности (пожарная  безопасность, проведение 

тренировочных учений  по  эвакуации из здания на случай чрезвычайных 

ситуаций, организация обучения воспитанников  и сотрудников 

основам безопасности). 

Наличие в МБДОУ  приспособленных для использования лицами с ОВЗ 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов спорта 

Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта 

нет. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ   

Специальных технических средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ нет 

Информационные системы и электронные образовательные ресурсы 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ не 

используются 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется в соответствии с требованиями ФГОС ДОдля стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

В здании МБДОУ имеются: 

Изолированные групповые ячейки на каждую детскую группу: 

 2 группы раннего возраста общеразвивающего вида (1,5-3 лет); 



 2 группы дошкольного возраста комбинированной направленности (4-5 лет); 

 2 групп дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-7(8) лет). 

Развивающая предметно - пространственная среда в группах предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, 

с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

МБДОУ постоянно поддерживаются условия для оптимально – 

результативной организации образовательного процесса. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационн 

ая сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

делопроизводителя 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

2. Музыкальный центр 

- 1 шт. 

Музыкально-

спортивный  зал 

Проведение ОД, культурно - 

досуговых мероприятий 

3. Ноутбук - 4 шт. Кабинеты: 

методический, 

музыкально-

спортивный  зал, 

заведующего, 

делопроизводителя 

Обработка и хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

4. Мультимедийный 

проектор - 1 шт., 

экран - 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

5. МФУ (сканер, 

принтер и копир.) – 2 

шт. 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический,  

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 

дидактических пособий 

6. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 

Методический кабинет Проведение фотосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 

7. Видеокамера – 1 шт. Кабинет заведующего Проведение видеосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 

 
 



 

Вид помещения 

Функциональное использование  

Оснащение 

 Комната для образовательной и игровой 

деятельности (6 групп) 

• Организованная образовательная 

деятельность 

• Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

• Самостоятельная образовательная 

деятельность 

• Индивидуальная работа с детьми 

 

Детская мебель для 

практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок по развитию речи 

•Уголок творчества 

• Кубанский уголок  

•Уголок и природы 

• Строительный уголок 

•Уголок развивающих игр 

•Театрализованный уголок 

(уголок ряжения) 

• Музыкальный уголок 

• Спортивный уголок 

• Уголок безопасности 

• Игровой уголок  

Спальня (6 групп) 
• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

•Физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Раздевалка 
•Информационно - просветительская 

работа с родителями 

  

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

•Наглядно-информационный 

материал для родителей 

•Детские шкафчики для 

раздевания 

•Детские банкетки  

Методический кабинет/библиотека 
•Осуществление методической 

помощи педагогам 

 

•Библиотека педагогической и 

методической литературы 

•Библиотека периодических 

изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

•Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов 

•Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

Кабинет учителя -логопеда Большое  зеркало 



• Занятия по коррекции речи 

•Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

  

• Дополнительное освещение у 

зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и 

детей 

• Шкаф для методической 

литературы, пособий 

• Наборное полотно, магнитная 

доска 

• Индивидуальные зеркала для 

детей 

Музыкально- спортивный зал 
• Совместная образовательная деятельность 

с детьми по музыкальному развитию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

•Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот  

• Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Проектор 

•Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

•Подборка аудио- и видеокассет 

с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

•Ширма для кукольного театра 

•Детские и взрослые костюмы  

• Совместная образовательная деятельность 

с детьми по физическому развитию 

• Утренняя гимнастика 

• Спортивные досуги и праздники 

• Индивидуальные занятия 

 

• Спортивное оборудование для 

выполнения основных 

видов движений 

•Гимнастические скамейки 

•Атрибуты для 

общеразвивающих упражнений 

• Мячи разного вида 

Перечень оборудования групп раннего возраста 

Материально – техническое обеспечение первой младшей группы  

 

Игрушки – предметы оперирования: 

Комплекты кукольного пастельного белья 

Комплекты кукольной посуды 

Грузовые, легковые автомобили 

Муляжи фруктов и овощей  

Строительный материал 

Набор кубиков среднего размера  



Набор кубиков большого размера 

Набор цветных элементов из основных геометрических 

форм 

Маркеры игрового пространства  

Ширма для кукольного театра настольная 

Игрушки-персонажи 

Кукла в одежде крупная 

Кукла в одежде 

Куклы - карапузы 

Конструкторы с элементами декораций и персонажами 

сказки «Курочка Ряба», «Репка» 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 

Кукольная кровать 

Куклы перчаточные 

Объекты для исследования в действии 

Погремушки 

Юла 

Бубен 

Барабан 

Музыкальные игры 

Конструктор 

Объекты для исследовательской деятельности  

Комплект из 3 пирамидок с элементами разной 

конфигурации и разных цветов на единой основе 

Пирамидка пластмассовая малая 

Мольберт двойной 

Шнуровка в коробке 

Сборно-разборный цилиндр с различными элементами для 

сенсорного развития 

Деревянная основа с изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним тематическим фигуркам 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами 

Коляска пргулочная 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и сортировки по цвету 

Набор из объемных элементов разных повторяющихся 

форм, цветов и размеров на общем основании для 

сравнения 

Кубики складные из 4 частей 

Матрешки разборные 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками 

Физкультурный уголок: 



Мешочки с песком 

Мячи резиновые  

Комплект разноцветных кеглей 

Набор мягких модулей  

Обруч пластмассовый (малый) 

Дорожка для закаливания 

Образно – символический материал  

Набор игрушек для игры с песком 

Картинки-половинки 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 

Детская мебель 

Детские стулья 

Детские столы 

Мягкий диван и кресла 

Доска для лепки 

Фартук детский 

Пластилин 

Краски (гуашь) 

Кисти №10 

Цветные карандаши 

Непроливайки 

Пальчиковые краски 

Альбомы для рисования 

Бумага цветная в наборе 

Дидактические игры 

Книги для групп раннего возраста 

Пластилин 

 

 

Перечень оборудования групп дошкольного возраста 

Материально – техническое обеспечение второй младшей группы 

 

Игрушки – предметы оперирования: 

Набор чайной посуды 

Набор столовой посуды 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы  

Коляска для средних кукол, складная 

Машины разных назначений 

Автотранспортные средства разных назначений 

Кровать для кукол среднего размера 



Набор инструментов 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 

Маски сказочных героев 

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Набор персонажей для пальчикового театра 

Набор персонажей для настольного театра 

Куклы (средние) 

Маркеры (знаки) игрового пространства: 

Модуль «Кухня» 

Модуль «Парикмахерская» 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей) 

Настольная ширма-театр 

Оборудование для продуктивной деятельности: 

Материалы для изобразительной деятельности: для лепки, 

рисования, аппликации 

Материалы для конструирования: плоскостные 

конструкторы, строительный материал, наборы игрушек 

Материалы для игры с правилами: 

Для игр на ловкость 

Кольцеброс напольный 

Кегли (набор) 

Мячи, разные 

Для игр на "удачу" 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Для игр на умственное развитие 

Домино (с картинками) 

Материалы для изобразительной деятельности 

Материал для конструирования 

Набор мелкого строительного материала 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

ипомощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

Конструирования 

Объекты для исследования в действии 

Пирамидки, стержни для нанизывания, объемные 

вкладыши, матрешки разборные 



Мозаика разных форм и цвета 

Набор «Геометрические фигуры» 

Звучащие инструменты 

«Сложи Узор» 

Набор: счетные палочки Кьюизенера  

Образно-символический материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, 

животныес детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт 

Наборы предметных картинок на сериацию, 

классификацию 

Наборы сюжетных картинок 

Дидактические игры 

Коллекции материалов 

Игровые поля 

Комплект настольно-печатных игр 

Нормативно-знаковый материал 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Мольберт 

Детская мебель 

Детские стулья 

Детские столы  

Мягкий диван 

Полки для игр и игрушек 

Физкультурное оборудование 

Оборудование для ходьбы и бега: обручи,  кубы, 

физкультурная дорожка 

Оборудование для прыжков: шнуры, кубы, обручи 

Оборудование для катания, бросания, ловли: кегли, 

мешочки, мячи. 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

флажки, палки гимнастические. 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение средней  группы 

 

Игрушки – предметы оперирования: 

Набор чайной посуды 

Набор столовой посуды 

Одежда и аксессуары  куклам  



Набор медицинских принадлежностей 

Весы  

Телефон 

Набор инструментов 

Машины разных назначений 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные  

Набор кукол: семья  

Набор персонажей для пальчикового театра 

Набор персонажей для настольного театра 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Маркеры (знаки) игрового пространства: 

Дорога макет 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-

театр) 

Модуль «Парикмахерская» 

Трек дорога 

Кукольный дом (макет) для кукол 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей) 

Набор мебели для кукол 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 

(для ландшафтных макетов) 

Набор мебели для мелких персонажей 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 

Поли-функциональные материалы: 

Крупный строительный набор 

Оборудование для продуктивной деятельности: 

Материалы для изобразительной деятельности:  

Для лепки 

Дощечки  для лепки 

Стеки 

Глина  

Салфетки 

Пластилин 

Формочки 

Для рисования 

Альбомы для рисования 

Кисти №5 

Кисти №3 

Краски гуашь 



Краски акварельные 

Книжки – раскаски 

Трафареты 

Мелки восковые 

Подставки   для кисточек 

Салфетки 

Стаканчики  непролевайка 

Ручки цветные 

Фломастеры  

Цветные карандаши 

Для аппликации 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Картон белый 

Подставки для кисточек 

Кисточки для клея 

Салфетки 

Дощечки  для клея 

Материалы для конструирования: плоскостные 

конструкторы,строительный материал, наборы игрушек 

Материалы для игры с правилами: 

Для игр на ловкость 

Кегли (набор) 

Мячи, разные 

Для игр на "удачу" 

Лото  «растения и животные» 

Лото «Цветы» 

Лото цифровое 

Для игр на умственное развитие 

Домино (с картинками) 

Домино «Игрушки» 

Домино « геометрические фигуры» 

Материалы для изобразительной деятельности 

Материал для конструирования 

Набор мелкого строительного материала «лего» 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигуры животных, людей и т.п.) 

Конструктор для объемного моделирования «ТИКО» 

Крупногабаритные модульный  конструктор «Строитель» 

Набор конструирования  «цветной городок» 

Набор Конструктора «Мастерим сами» 

Объекты для исследования в действии 

Вкладыши, матрешки разборные 



Мозаика разных форм и цвета 

Игрушки-головоломки 

Набор: счетные палочки Кюизенера 

«Сложи Узор» 

Блоки Дьенеша 

Геометрические формы 

Образно-символический материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода 

Наборы предметных картинок на сериацию, 

классификацию 

Наборы сюжетных картинок 

Серии картин 

Дидактические игры 

Комплект настольно-печатных игр 

Нормативно-знаковый материал 

Набор кубиков цифрами 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 

1 до5) и цифр 

Набор кубиков с цифрами  

Набор карточек-цифр (от 1 до 10)  

Мольберт  

Наборы карточек с цифрами 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

Детская мебель 

Детские стулья 

Детские столы  

Набор мебели «Ягодка» 

Уголок «Мир книги» 

Уголок «Хочу все знать» 

Физкультурное оборудование 

Оборудование для ходьбы и бега: обручи, кубы. 

Оборудование для прыжков: шнуры, обручи 

Оборудование для катания, бросания, ловли: кегли, 

мешочки, мячи, мешочки с песком 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: ленты, 

флажки, платочки, палки гимнастические 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение старшей группы 

 

Игрушки – предметы оперирования: 

Набор чайной посуды 

Набор столовой посуды посуды 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 

Набор медицинских принадлежностей 

Коврик массажный со следочками 

Телефон 

Коляска для средних кукол, складная 

Машины разных назначений 

Автотранспортные средства разных назначений 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы (средние) 

Гладильная доска, утюг 

Муляжи овощей и фруктов 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Маркеры (знаки) игрового пространства: 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-

театр) 

Модуль «Кухня» 

Модуль «Парикмахерская» 

Модуль «Мастерская» 

Модуль «Магазин» 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей) 

Набор мебели для средних кукол 

Набор мебели для мелких персонажей 

Полифункциональные материалы: 

Крупный строительный набор 

Объемные модули «Кухня», «Парикмахерская» 

Оборудование для продуктивной деятельности: 

Бумага для рисования, бумага цветная, картон цветной 

Краски гуашь, акварель 

Карандаши цветные 

Кисти для рисования №10, №5, №4 

Пластилин, доска для лепки 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Материалы для конструирования: плоскостные 

конструкторы,строительный материал, наборы игрушек 



Материалы для игры с правилами: 

Для игр на ловкость 

Кегли (набор) 

Коврик массажный со следочками 

Мячи, разные 

Для игр на "удачу" 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Лото цифровое 

Для игр на умственное развитие 

Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Материалы для изобразительной деятельности 

Материал для конструирования 

Набор мелкого строительного материала 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

Объекты для исследования в действии 

Пирамидки, стержни для нанизывания, объемные 

вкладыши,матрешки разборные 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

Мозаика разных форм и цвета 

Игрушки-головоломки 

Металофоны, звучащие мячи, барабаны, саксофон, 

маракас, кастоньеты, губная гармошка, труба, гитара. 

. Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, 

предметы-орудия — совочки, лопатки 

Танграм 

Образно-символический материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения):домашние животные, дикие животные, 

животныес детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты,продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт,предметы обихода 

Наборы предметных картинок на сериацию, 

классификацию 



Наборы сюжетных картинок 

Коллекции материалов 

Игровые поля 

Комплект настольно-печатных игр 

Нормативно-знаковый материал 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 

1 до5) и цифр 

Магнитная доска настенная 

Наборы карточек с цифрами 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 

Детская мебель 

Детские стулья 

Детские столы  

Подставка для игр с песком и водой 

Детские кровати 

Мягкий диван 

Стенка «Горка» 

Стенка для ПРС 

Физкультурное оборудование 

Оборудование для ходьбы и бега: обручи, кубы, доска с 

ребристой поверхностью 

Оборудование для прыжков: шнуры, кубы, обручи, 

скакалки 

Оборудование для катания, бросания, ловли: кегли, мячи 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 

 

Материально – техническое обеспечение подготовительных  групп 

 

Игрушки – предметы оперирования: 

Набор чайной посуды 

Стиральная машинка автомат 

Набор одежды и аксессуаров к куклам разного размера 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы  

Телефоны 

Коляска для средних кукол, складная 

Машины разных назначений 

Автотранспортные средства разных назначений 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 



Набор персонажей для плоскостного театра 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Маркеры (знаки) игрового пространства: 

Универсальная складная ширма/рама 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 

Модуль «Магазин» 

Модуль «Кухня» 

Модуль «Дорога» 

Кукольный дом (макет) для средних и мелких кукол 

Макет: замок/крепость 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей) 

Набор мебели для средних кукол 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 

(для ландшафтных макетов) 

Набор мебели для мелких персонажей 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 

Поли-функциональныематериалы: 

Крупный строительный набор 

Объемные модули «Кухня», «Магазин» 

Оборудование для продуктивной деятельности: 

Материалы для изобразительной деятельности: для лепки, 

рисования, аппликации 

Материалы для конструирования: плоскостные 

конструкторы, строительный материал, наборы игрушек 

Материалы для игры с правилами: 

Для игр на ловкость 

Набор для бадминтона 

Обручи разных размеров 

Настольный  хоккей 

Детский биллиард 

Мячи массажные разных размеров 

Дорожка  здоровья деревянная 

Кольцеброс напольный 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Дорожка здоровья пластмассовая 

Мячи, разные 

Для игр на "удачу" 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Лото цифровое 

Для игр на умственное развитие 



Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Материалы для изобразительной деятельности 

Материал для конструирования 

Набор мелкого строительного материала 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

Объекты для исследования в действии 

Пирамидки, стержни для нанизывания, объемные 

вкладыши, матрешки разборные 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

Мозаика разных форм и цвета 

Игрушки-головоломки 

Глобус на подставке 

Набор для экспериментирования с водой: емкости 

одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания — 

черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия 

— совочки, лопатки 

Набор: счетные палочки Кюизенера 

Часы песочные (на разные отрезки времени), другие часы 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

Образно-символический материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

Наборы предметных картинок на сериацию, 

классификацию 

Наборы сюжетных картинок 

Серии картин 

Дидактические игры 

Алгоритмы, модели, схемы, календари 



Набор для опытов с магнитом, весы 

Коллекции материалов 

Игровые поля 

Комплект настольно-печатных игр 

Нормативно-знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 

до5) и цифр 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 

Кассы настольные 

Магнитная доска настенная 

Разрезная азбука и касса 

Мольберт  

Наборы карточек с цифрами 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 

1 до 10) и соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 

Детская мебель 

Детские стулья 

Детские столы  

Подставка для игр с песком и водой 

Столик детский  для рассматривания журналов 

Полки для игр и игрушек 

Физкультурное оборудование 

Оборудование для ходьбы и бега: обручи, кубы, доска с 

ребристой поверхностью 

Оборудование для прыжков: шнуры, кубы, обручи 

Оборудование для катания, бросания, ловли: кегли, 

мешочки, мячи 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения уголков 



активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Перечень оборудования музыкально-спортивного зала 

Оборудование для музыкального воспитания 

Детские музыкальные инструменты 

Ксилофон 

Металлофон 

Барабан 

Бубен 

Колокольчики 

Маракасы 

Кастаньеты 

Трещотки 

Румба 

Свистулька 

Треугольник 

Деревянные ложки 

Свистульки 

Дудочка 

Атрибуты для музыкальной ритмики, раздаточный 

материал 

Платочки 

Ленточки 

Погремушки 

Флажки 

Цветы 

Птички 

Колечки 

Палочки 

Листочки 

Султанчики 

Пособия для музыкально - дидактических игр 

Развитие памяти и музыкального слуха 

Цветик - семицветик 

Нотки картинки 

Что делают дети в домиках 

Карусель 

Движение мелодии вверх и вниз 

Музыкальная лесенка 

Птица и птенчик 

Прогулка 

Развитие ритмического восприятия 



Музыкальные лесенки 

Настроение 

День рождение зайки 

Угадай движение мелодии 

Песни птиц 

Солнышки 

Вот так зайцы! 

Учим матрёшек танцевать 

Усвоение характера музыки 

Как поёт петушок 

У кого какая песня 

Музыкальный домик 

Развитие тембрового восприятия 

Весёлое путешествие 

Кого встретил колобок 

Время года 

Иллюстрации 

Портреты композиторов 

Музыкальные инструменты 

Картины по слушанию музыки 

Времена года 

Оборудование 

Ноутбук  

Музыкальный центр 

Аудиосистема 

Микрофоны 

Фортепиано 

Проектор 

Экран 

Фонотека 

МР3 и CD диски 

DVD диски 

Костюмы карнавальные 

взрослые 

детские 

Декорации 

Домики плоскостной  

Ширма би-ба-бо взрослая 

Ширма настольная 

Макеты деревьев 

Избушка  

Мебель 

Стулья детские 



Столы журнальные 

Стенка - шкаф 

Кубики 

Малые конусы 

Большие конусы 

Флажки 

Кегли 

Гимнастические палки 

Набивные мячи 

Мешочки для метания 

Мячи (диаметр - 12 см.) 

Гимнастические скамейки 

Обручи малые (диаметр - 80 см.) 

Обручи большие (диаметр - 100 см.) 

Скакалки 

Корригирующие дорожки 

Погремушки 

Канаты 

Мячи гимнастические 

 

 

В музыкально - спортивном зале организуется образовательная 

деятельность по физическому и музыкальному развитию детей 1,5 –7(8) лет. 

Ежедневно проводиться утренняя гимнастика, музыкальные и 

физкультурные занятия, досуговые мероприятия: развлечения, праздники, 

дни здоровья. Зал оснащен необходимым оборудованием, детскими 

музыкальными инструментами, спортивным оборудованием. 

Перечень оборудования кабинета учителя-логопеда 

Название  Количество  

Блок индивидуального взаимодействия с ребенком  

Стол дидактический 1шт. 

Настенное зеркало 1 шт. 

Индивидуальные зеркала 10шт. 

Логопедический инструментарий  

Дидактические пособия для обследования интеллекта, речи, 

слуха 

 

Блок речевого и креативного развития  

Пособия для развития дыхания: свистки, дудочки, мыльные 

пузыри, перышки, вертушки и различное  самодельное 

оборудование 

 



Материалы для автоматизации свистящих, шипящих, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) - картотеки по звукам 

 

Материалы для дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) - картотеки 

 

Картотека артикуляционных, дыхательных, пальчиковых 

гимнастик 

 

Картотека логоритмических упражнений  

Картотека физических минуток  

Картотека предметных картинок по лексическим темам  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок  

Предметные картинки  для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах и предложениях 

 

Алгоритмы, схемы слов, предложений, мнемотаблицы  

Серии демонстрационных картин  

Картотека словесных игр для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

 

Коммуникативные игры  

Раздаточный материала по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

 

Настольные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

 

Раздаточный материала для подгрупповой работы по 

анализу и синтезу предложений (пластмассовые 

прямоугольники и кружки) 

 

Разрезной и магнитный алфавит, слоговые таблицы  

Магнитные геометрические фигуры  

Наборы различных видов театра для инсценировок по 

сказкам 

 

Магнитная доска 1шт. 

Блок сенсорного развития  

Звучащие игрушки  

Настольная ширма 1шт. 

Различные игрушки для развития тактильных ощущений  

Блок моторного и конструктивного развития  

Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки 

 

Трафареты, печатки, клише, пазлы, разрезные картинки  

Кубики составные (8-12 частей)  

Массажные мячики  

Игрушки- шнуровки, игрушки-застежки  



Мягкие конструкторы  

Игрушка напольная «Черепаха» 1шт. 

Логический домик 1шт. 

Бусы, прищепки, часики  

Мягкие пазлы 6шт. 

Деревянные пазлы 5шт. 

Мягкий коврик -пазлы 1шт. 

Дергунчик 1шт. 

Стучалка –дерево 1шт. 

Наборы мозаик 6шт. 

Шнуровки мягкие 5шт. 

Игры с удочками 5шт. 

Шнуровки деревянные 3шт. 

Развивающие игры 8шт. 

Лото, головоломки 4шт. 

Пирамидки 6шт. 

Наборы геометрических форм и предметов 2шт. 

Кулинарный сундучок 1шт. 

Мебель  

Стол детский  2 шт. 

Стулья детские 4 шт. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, имеющихся электронных 

образовательных ресурсах 

В МБДОУ имеются технические средства, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски); 

•мультимедийные продукты: интерактивные игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации; 

• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, МФУ. 
 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационн 

ая сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

делопроизводителя 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

2. Музыкальный центр 

- 1 шт. 

Музыкально-

спортивный  зал 

Проведение ОД, культурно - 

досуговых мероприятий 

3. Ноутбук - 4 шт. Кабинеты: 

методический, 

Обработка и хранение 

информации. 



музыкально-

спортивный  зал, 

заведующего, 

делопроизводителя 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

4. Мультимедийный 

проектор - 1 шт., 

экран - 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

5. МФУ (сканер, 

принтер и копир.) – 2 

шт. 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический,  

Копирование, сканирование, 

распечатка документации, 

дидактических пособий 

6. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 

Методический кабинет Проведение фотосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 

7. Видеокамера – 1 шт. Кабинет заведующего Проведение видеосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 
 

В МБДОУ осуществляется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 3 персональных компьютера 

подключены к сети интернет, функционирует официальный сайт детского 

сада  http://3477.maam.ru/ и электронная почта e-mail kan_dou9@mail.ru 

Условия питания в МБДОУ 

Основой организации питания детей в МБДОУ служат среднесуточные 

наборы продуктов, рекомендованные санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года № 26, а также составленное 10-ти дневное меню, утвержденное 

заведующим учреждения. 

В детском саду осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник) в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями детей. Рацион питания детей по 

качественному и количественному составу в зависимости от возраста детей  

от 1,5 до 7(8) лет. 

При составлении меню используются разработанные технологические карты 

блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам. В рацион питания МБДОУ включены все основные группы 

http://3477.maam.ru/
file:///C:/Users/Наталья/Documents/kan_dou9@mail.ru


продуктов – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, кисломолочные 

продукты,  яйца, овощи и фрукты, сок, сахар, хлеб, крупа и т.д. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается. Готовая пища выдается 

только после снятия пробы бракеражной комиссией и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

В МБДОУ сформирована система контроля за организацией питания детей. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляют медицинские сестры детского сада и Совет по питанию. 

Результаты организации питания воспитанников постоянно обсуждаются на 

заседаниях Совета по питанию. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. 

В МБДОУ имеется отдельный пищеблок с кладовой для хранения продуктов. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, контрольными весами, кипятильником, 

электрическими плитами, жарочными шкафами, столами для сырой, готовой 

продукции, холодильным оборудованием, электромясорубками, 

электроовощерезкой, шкафом для хлеба, шкафом для посуды. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество 

продуктов проверяется кладовщиком. Не допускаются к приему в МБДОУ 

пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями в 

соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13. Блюда подаются красиво 

оформленными с соблюдением температурного режима, строго по графику 

выдачи пищи. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи. Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации детского сада. 

Для обеспечения преемственности питания в детском саду и дома для 

родителей ежедневно вывешивается меню. 

Условия охраны здоровья воспитанников 

В МБДОУ созданы условия для охраны здоровья воспитанников. 

Медицинский блок представлен следующими помещениями: 

 медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

медсестры); 



 изолятор (повышенное внимание к ребенку с ослабленным здоровьем, 

изоляция от других детей, пристальный контроль за самочувствием, 

оказание медицинской помощи до прихода родителей). 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским оборудованием: 

ростомером, весами, динамометром, измерителем А.Д., кварцевой лампой, 

облучателем ультрафиолетовым кварцевым, таблицей исследования остроты 

зрения у детей дошкольного возраста Е.М. Орловой, аптечкой первой 

помощи «ФЭС», грелкой для льда и необходимым набором медикаментов. 

Медицинское обслуживание  проводится сотрудниками МБУ «Каневская 

центральная  больница» на основании договора № 33/1   о совместной 

деятельности от 17.01.2018 г. 

Организация медицинского обеспечения детей 

- медицинские осмотры детей при поступлении в детский сад, после летнего 

отдыха, пропусков по болезни и другим причинам; 

- ознакомление с медицинской документацией при поступлении ребенка в 

детский сад и группу; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей; 

- организация плановых осмотров детей специалистами поликлиники; 

- оформление листов здоровья; 

- осмотр детей на педикулез. 

Лечебно-профилактическая работа 

- оказание первой неотложной помощи; 

- контроль за правильным подбором мебели по росту; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех 

помещений и территории, соблюдением правил личной гигиены детьми и 

персоналом; 

- контроль за соблюдением санэпидрежима в детском саду; 

- организация и контроль за проведением карантинных мероприятий. 

Проведение прививочной работы, анализ вакцинации 

Контроль за пищеблоком и организацией питания  детей 

Работа по формированию здорового образа жизни с детьми и персоналом 

Взаимодействие с родителями 

- консультации для родителей; 

- информирование родителей о планируемых процедурах. 

Обеспечение условий питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ОВЗ - питание и охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при 

их наличии) в соответствии с рекомендациями врачей и действующим 

законодательством. 

 


