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Приложение № 10 

 
Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

МАДОУ № 244 -  отдельно стоящее двухэтажное здание.  Год постройки –  1972 г. 

Водопровод – центральный; 

Отопление – центральное; 

Канализация – центральная. 

№ 

п/п 
Помещения Функциональное использование 

Перечень основного 

оборудования  

(комплектов и отдельных видов 

оборудования) 

 в каждом помещении 

1 

Кабинет 

заведующего 

26,2 кв.м 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

 создание благоприятного 

психоэмоционального 

климата для работников ДОУ 

и родителей; 

 развитие профессионального 

уровня педагогов; 

 просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

с проблемами в развитии 

 нормативно-правовая 

документация 

 Нормативно-правовая 

документация в области 

образования 

 документация, 

регламентирующая 

деятельность учреждения 

  персональный компьютер 

 шкафы для документов 

 стол письменный 

 стул  

 стулья для посетителей. 

 2 компьютера 

 Ксерокс 

 брошюратор 

2 

Методический 

кабинет 

26,2 кв.м 

  

 Проведение методических 

мероприятий. 

 Подготовка педагогов к 

занятиям, организации 

режимных моментов. 

 Работа педагогов над 

самообразованием. 

 Организация методических 

выставок, читательских и 

зрительских конференций. 

 Библиотека периодических 

изданий 

 библиотека методической, 

психолого-педагогической 

литературы 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов 

 демонстрационный, 

раздаточный материал для 

осуществления 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 иллюстративный материал 

 шкафы для методической 

литературы, дидактического 

материала 
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 стол для заседаний  

 стол офисный 

 стол компьютерный 

 подписные издания 

 серия картин: «Животные», 

«Мы в детском саду и дома»,  

«Профессии», «Правила 

дорожного движения»,  

«Времена года», «Птицы», 

«Растения», «Мир вокруг 

нас». 

 Демонстрационный  и 

раздаточный материал для 

образовательной 

деятельности на группах 

 компьютер 

 принтер – 1 

 ксерокс 

 ноутбук -1 

 проектор -1 

 экран для  проецирования -1 

3 

Групповые 

помещения 
Группы младшего 

дошкольного 

возраста 68,6 кв. 

м.(групповая) 
Группы старшего 

дошкольного 

возраста  60.4 кв. м. 

(групповая) 

 Организация разных видов 

детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, трудовой. 

 Совместная с педагогом 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Самообслуживание 

 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Центр  для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и 

т.д. 

 Центр науки (природный 

уголок) 

 Конструкторы различных 

видов 

 Головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-печатные 

игры, лото 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Спортивный центр 

 кабинки для одежды, 

 детские столы,  

 детские стулья,  

 кровати детские. 

 шкафы для пособий,  

 шкафы для игрушек, 

 шкафы-трансформеры, 

модули, подиумы для 

преобразования игрового 
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пространства; 

 центры детской активности: 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

строительно-

конструктивных игр, науки, 

искусства, развития речи, 

математическая игротека, 

физкультурно-

оздоровительный и учебный 

центры); 

 игровое оборудование и 

игрушки. 

4 

Спальни 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

  

 

 Спальная мебель 

 физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики и 

др. 

5 

Приемные 

групповых 

помещений 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

6 

Музыкальный зал 

110 кв.м 

 Занятия по художественно-

эстетическому развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 Музыкальный центр 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио- и 

видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра 

 Детские стулья и столы 

 фортепиано 

 детские музыкальные 

инструменты,   

 стулья детские  и большие 

 стул для игры за 

инструментом, 

 столик деревянный, 

 доска демонстрационная 

 компьютер 

 

7 

Физкультурный 

зал 

73,2 кв.м. 

 Занятия по физическому 

развитию 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Мини-батут 

 магнитофон 

 мячи разных размеров 

 корзины для хранения мячей 
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 Проведение спортивных 

досугов, праздников, 

соревнований во всех 

возрастных группах  ДОУ. 

 Проведение индивидуальной 

и подгрупповой работы по 

физическому развитию. 

 Организация бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 скакалки 

 обручи  

 маты  

 гимнастические палки 

 гимнастические лестницы 

 скамейки  

 доски разные 

 канат для перетягивания  

 кегли 

 кольцеброс 

 контейнер 

 кубы разные 

 массажеры разные 

 мешочек с грузом 

 фишки, конусы для разметки 

игрового поля 

 щит баскетбольный 

навесной с корзиной 

 коррекционные дорожки 

 гимнастические коврики 

 сетка волейбольная 

 мягкие модули 

 пъедестал 

8 

Кабинет 

педагога-

психолога 
8,3кв.м 

 Психологогическая  

диагностика 

 Коррекционная и 

индивидуальная работа с 

детьми 

 Индивидуальные 

консультации с родителями 

 Консультации  педагогов 

ДОУ 

 Развивающие игры 

 

 Стимулирующий материал 

для психолого-

педагогического 

обследования детей 

 Детский стол,  стулья 

 Взрослый стол, 2 стула 

 Игровой материал 

 Планшеты для песочной 

терапии. 

 Пособия и оборудование для 

психомоторного развития 

 Периодические издания для 

педагога-психолога ДОО 

 Методическая и психолого-

педагогическая литература. 

11 

Спортивная 

площадка  
 Проведение ежедневных 

физкультурных занятий, 

утренней гимнастики (в 

теплый период) 

 Организация соревнований, 

спортивных праздников, 

развлечений. 

 Баскетбольный щит 

 волейбольная сетка 

 шведская стенка 

 бум 

 ворота для подлезания 

 тропа для ходьбы из колес 

 перекладина 

 стойки для натягивания 

сеток, веревок 

 фишки, конусы для разметки 

площадки 

 щит, мишень 
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 лабиринт 

15 

Лестничные 

марши, коридоры, 

холл 1 этажа 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями и детьми 

 Выставки детских 

творческих работ 

 Аква-уголок для наблюдений  

за  рыбками 

 Наглядно-информационный 

материал по ПДД 

 Наглядно-информационный 

материал по правилам 

пожарной безопасности 

 Информационные стенды  

 

 

Оборудование на территории дошкольного учреждения для осуществления 

образовательной деятельности. 

Территория и оборудование дошкольного учреждения соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Территория МБДОУ по периметру ограждена забором, озеленена деревьями и 

кустарниками с учетом климатических условий. На земельном участке предусмотрены следующие 

зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона и зеленые насаждения. Зона 

застройки включает основное отдельно стоящее здание. Зона игровой территории включает 11 

групповых площадок, теневые навесы для защиты от солнца и осадков, для каждой возрастной  

группы отдельно. 

Оснащение физкультурной площадки: 

1. Полоса препятствий из колес; 

2. Гимнастические лестницы, 

3. Дуги для подлезания; 

4. Кольца-мишени; 

5. Баскетбольный щит; 

6. Беговая дорожка 

7. Сектор для прыжков в длину с разбега; 

8. Стойки для  волейбольной сетки. 

10.Гимнастические бревна разной высоты 

11.Лиана для лазания 

12. Горка для скатывания. 

 

Оснащение групповых прогулочных участков: 

1 младшая группа «Матрешки»: 

1. Песочница 

2. Корабль для сюжетно-ролевых игр 

3. Машина для сюжетно-ролевых игр 

4. Столик со скамейками 

5. Стенка для лазания с мишенями 

6. Горка  

 

2 младшая «Ромашка»: 

1. Песочница 

2. Домик «Мельница» 

3. Столик со скамейками 

4. Горка 

5. Стенка для лазания с мишенями 

6. Стойка для игр с водой 

7. Качели 

8. Цветник 

 

2 средняя группа «Брусничка» 

1. Песочница 

2. Столик со скамейками 
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3. Сфера для лазания 

4. Качеля  балансир 

5. Колеса для ходьбы в равновесии, прыжков 

6. Гимнастическая лестница для лазания с мишенями 

7. Цветник – клумба 

 

2 младшая группа «Улыбка» 

1. Песочница 

2. пароход  для сюжетно-ролевых игр 

3. Домик для сюжетно-ролевых игр 

4. Столик со скамейками 

5. Сфера для лазания 

6. Колеса для ходьбы в равновесии, прыжков 

8. Гимнастическая лестница для лазания с мишенями 

9. Пеньки  для сюжетных игр  с чехлами. 

10. Цветник - клумба 

 

Средняя   группа «Радуга»: 

1. Песочница 

2. Машина для сюжетно-ролевых игр 

3. Столик со скамейками 

4. Колеса для ходьбы в равновесии, прыжков 

5. Стенка для лазания с мишенями 

 

Средняя  группа «Вишенки»: 

1. Песочница 

4. Столик со скамейками 

5. Колеса для ходьбы в равновесии, прыжков 

6. Змейка из пеньков разной высоты для ходьбы в равновесии 

 

Старшая  группа «Колокольчик»: 

1. Песочница 

2. Столик со скамейками 

3. Сфера для лазани 

4. Колеса для ходьбы в равновесии, прыжков 

5. Гимнастическая лестница для лазания с мишенями 

6. Цветник – клумба 

 

Старшая  группа «Подсолнушки»: 

1. Песочница 

2. Машина для сюжетно-ролевых игр 

5. Столик со скамейками 

6. Сфера для лазания 

8. Колеса для ходьбы в равновесии, прыжков 

9. Гимнастическая лестница для лазания с мишенями 

10. Гимнастическая скамейка 

11. Цветник – клумба 

 

Старшая  группа «Солнышко»: 

1. Песочница «Ромашка» 

2. Спортивный комплекс с лесенкой, турниками, кольцами 

3. Столик со скамейками 

4. Сфера для лазания 

5. Скамейка Крокодил 
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6. Качеля деревянная 

8. Фигура «Петушок» с мишенями 

9. Змейка из пеньков разной высоты для ходьбы в равновесии 

10. Домик для сюжетно-ролевых игр 

 

 

Подготовительная  группа «Ягодка»: 

1. Песочница 

2. Корабль для сюжетно-ролевых игр 

3. Машина для сюжетно-ролевых иг 

5. Столик со скамейками 

6. Сфера для лазания 

7. Колеса для ходьбы в равновесии, прыжков 

8. Гимнастическая лестница для лазания с мишенями 

9. Скамейка для ходьбы в равновесии 

10. Турник 2-ух уровней 

11. Цветник – клумба 

 

Подготовительная  группа «Сказка»: 

1. Песочница 

2. Машина для сюжетно-ролевых игр 

3. Столик со скамейками 

4.Пароход  для сюжетно-ролевых игр 

5. Сфера для лазания 

6. Колеса для ходьбы в равновесии, прыжков 

7. Цветник – клумба. 

 

Территория детского сада имеет специальную площадку, оборудованную пособиями и 

разметкой на асфальте для организации игр по правилам дорожного движения и правилам 

безопасного поведения на дороге. 

Вокруг групповых прогулочных участков, на площадке центрального входа в детский 

сад имеются на асфальте разнообразные схемы-классики для развития движений, 

способствующие удовлетворению физиологической потребности дошкольников в 

движениях. 

На территории детского сада имеется специальная зона для огорода для осуществления 

образовательной деятельности - наблюдений и труда детей. 

По периметру здания имеются цветники, рабатки для декоративного озеленения, 

познавательного развития детей. Прилегающая общая территория имеет оформление в виде 

сказочных островков, создающая радостное, эмоциональное настроение детей на прогулке. 

 


