
Материально-техническое оснащение МДОБУ «Детский сад № 14» 

по состоянию на 1.08.2016г. 

Помещение Оборудование 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Вид детской деятельности 
Двигательная 

деятельность, развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях 

Игровая, познавательная, 

творческая, возможность 

самовыражения 

 

 

Оборудование музыкального сопровождения: телевизор, DVD 

проигрыватель, музыкальный центр, магнитола, металлофон, бубны, 

маракасы. 

Спортивное оборудование: 

- коврики для индивидуальных занятий 

- мат детский 

- скамья 

- батут  маленький 

- гимнастическая лестница 

- мячи большие, маленькие 

- гимнастические палки 

- массажная доска 

- дуги 

- флажки 

- мешочки с песком 

- канат 

- атрибуты для подвижных игр 

- картотеки (подвижных игр,  утренней гимнастики).  

- детские музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

маракасы, трещотки, бубенцы, бубны, румбы, колокольчики, 

деревянные ложки, труба, барабан, музыкальный треугольник) 

- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов, картины, аудиозапись, нотный и демонстрационный 

материал и др.) 

- оборудование для организации театрализованной деятельности 

(маски, атрибуты, костюмы, ширма) 

- методическая литература, конспекты праздников и развлечений 

 

Территория детского сада 

 

Вид детской деятельности 

Двигательная 

деятельность, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях, 

познавательная, 

исследовательская, 

экспериментирование.  

- Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр 

на участке;  

- Природоведческой деятельности (на участках есть цветники, огород); 

- На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы); 

- На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых 

комплексов, песочницы. 

- на участках имеются теневые навесы (прогулочные веранды) 

 

Спортивная  площадка 

 

Вид детской деятельности 

Двигательная 

деятельность, развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях.  

- Стенка для метания  

- Яма с песком  для прыжков в длину 

- лестница  

- 2 бревна для равновесия 

- сетка для волейбола 

 



Приемная      группы 

 

Вид детской деятельности 

 развитие мелкой и 

крупной моторики, 

возможность 

самовыражения. 

Эмоциональное 

благополучие 

- Информационный уголок для родителей 

- Выставки детского творчества, продукты совместного творчества 

родителей и детей.  

-В приемных комнатах имеются шкафчики для раздевания  

Групповые помещения 

 

 

Вид детской деятельности 

Проведение 

познавательных и 

развивающих игр, занятий, 

приема пищи.  

 

 

В каждой группе: столы  и  стулья  по  числу  детей  в  группах. 

-доска магнитно-меловая- 4шт 

- имеются оборудование, дидактические игры, пособия,  методическая 

и художественная литература, необходимые для организации  разных  

видов  деятельности  детей.   

- телевизоры -2 шт. 

- DVD –проигрыватель- 2 шт 

- ноутбук – 1шт 

 

Спальное помещение 

группы  

 

Спальная мебель- кроватки 

Пылесос- 4 шт 

 

Фойе и коридор ДОУ  

 

Информационные стенды для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ; методические рекомендации для родителей. 

 

Методическийкабинет Оснащение оргтехникой: компьютер 1 шт. 

Мебель: стенка для пособий, стол, стулья, зеркало, шкаф. 

Оснащен наглядными и учебными пособиями. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по 

программе «От рождения до школы» и парциальным программам. 

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Справочник 

старшего воспитателя», «справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель». 

Картинный и иллюстрированный материал: серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию и ознакомлению с 

окружающим . 

Электронные образовательные ресурсы. Электронные версии 

журналов. Научно-популярная, психолого-педагогическая литература 

для родителей. 

Нормативно-правовые документы, литература по управлению и 

организации методической деятельности. 

Материалы по самообразованию в межаттестационный период, 

материалы из опыта работы педагогов. Материалы реализации годовых 

задач по линиям развития ребенка. 

Методическая документация ДОУ. 

Информационные стенды 



 

 

Медицинский кабинет 

 

N 

п/п 

Наименование Количество, 

штук 

1. Весы медицинские 1 

2. Ростомер или антропометр 1 

3. Тонометр с возрастными манжетами 1 

4. Стетофонендоскоп 1 

5. Секундомер 1 

6. Сантиметровая лента 1 

7. Динамометр кистевой 2-х видов (для 

детей разных возрастных групп) 

1 

8. Плантограф 1 

9. Термометр медицинский 52 

10. Оториноскоп с набором воронок 1 

11. Шпатель одноразовый 199 

12. Холодильник 2 

13. Бактерицидный облучатель воздуха, в 

том числе переносной 

2 

14. Шприц одноразовый с иглами (комплект 

100 шт.) 

 

  0 

 на 2 мл 10 

 на 5 мл 10 

   

15. Лоток медицинский почкообразный 3 

16. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-

Орловой 

1 

17. Перчатки медицинские 10 

18. Пипетки 15 

19. Комплект воздуховодов для 

искусственного дыхания "рот в рот" 

1 

20. Вакуумный матрас 1 

21. Грелка медицинская 1 

22. Пузырь для льда 1 

23. Жгут кровоостанавливающий резиновый 2 

24. Носилки 1 

25. Травматологическая укладка, 

включающая: 

1 

 шины пневматические (детские и 

взрослые) 

3 

 воротник Шанца  1 

 жгут кровоостанавливающий 1 

 перчатки 10 

 бинт стерильный 2 

 салфетки стерильные 2 

 гелевый охлаждающе-согревающий 

пакет 

1 

 ножницы 1 



 лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт. 2 

26. Зонды желудочные разных размеров 1 

27. Перевязочный материал:  

(бинты, стерильные бинты, стерильные 

салфетки, стерильная вата, 

лейкопластырь, антисептики для 

обработки ран) 

1 

28. Термоконтейнер для транспортировки 

медицинских иммунобиологических 

препаратов 

1 

29. Дозаторы для мыла (локтевой), 

бумажные полотенца, антисептик для 

обработки рук 

1 

30. Спирт этиловый  

31. Салфетки спиртовые из мягкого 

материала для обработки инъекционного 

поля 

30 

32. Посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания 

неотложной медицинской помощи*** 

1 

33. Дезинфицирующие средства 1 

34. Ведро с педальной крышкой 2 

35. Емкость для дезинфицирующих средств 3 

36. Емкость - непрокалываемый контейнер с 

крышкой для дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, использованных 

вакцин 

9 

37. Стол рабочий 2 

38. Стул 5 

39. Кушетка 2 

40. Ширма медицинская 2 

41. Шкаф медицинский для хранения 

лекарственных средств 

1 

42. Шкаф для хранения медицинской 

документации 

1 

43. Стол медицинский 1 

44. Столик инструментальный 1 

45. Столик манипуляционный 1 

46. Лампа настольная 1 

47. Бикс большой 1 

48. Бикс малый 2 

49. Пинцет 6 

50. Корцанг 1 

51. Ножницы 1 

52. Персональный компьютер (блок 

системный+монитор) 

1 

53 Калькулятор 1 

54. Халат медицинский 2 

55. Шапочки 3 

56. Маски 1  

57. Мешки для отходов лечебно- 20 



профилактических учреждений класса 

«А», «Б». 
 

 Прачечная и гладильная      

 

- 1 бытовая стиральная машина; 

- 2 машинки автомат 

- 1 утюг; 

- шкафы для чистого белья- 2 шт 

- стол -2шт  , стулья- 3шт 

- сушилка- 2шт 

- водонагреватель  1 шт 

- емкости для грязного белья – 8шт 

-ванна -1шт 

Пищеблок  

 

Технологическое оборудование:  

-2 электрические плиты 4комфорочные;  

  мясорубка электрическая- 2шт;  

холодильное оборудование –  6 шт. 

- водонагреватель- 1шт 

-варочный котел -1 шт. 

- вытяжка-1 шт 

-кондиционер -1шт  

 

 


