
 

 

 



С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения   по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. 

Перечень 

объектов 

Наличие помещений, оснащенность объекта  

технологическим  оборудованием 

 

Групповые 

помещения с 

отдельными 

спальнями 

  В детском саду 2 

групповых комнат, 

все имеют 

отдельные спальни 

и 

раздевалки.  Кажда

я группа имеет 

свой вход из 

общего коридора и 

с улицы.. 

 

.    

          

 

 
 
 

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

 соответствии с возрастом и требованиям Сан-ПиН. 

Имеются материалы и оборудование для 

 поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение предметно-пространственной 

 развивающей среды соответствует возрасту детей и 

 ФГОС ДО. 

Раздевальные 

помещения 

групп  

Шкафы, скамейки, информационные стенды для 

 Родителей 

  
  

 

 

 

 

Пищеблок 

  

  

 

Готовый цех: 

Холодильник для продуктов – 2 шт. 

Холодильник (для суточной пробы) – 1  

Электроводонагреватель – 1шт. 

Электроплита – 1 шт. 

Жарочный шкаф – 1 шт. 

Электромясорубка – 1 

Весы для взвешивания продукции – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Миксер – 1 шт. 

Кухонный комбайн – 1 шт. 

 

 

Весы – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 



Медицинский 

кабинет 

  

  

  

Кушетка медицинская – 1 шт. 

Кварц – 1 шт. 

Шкаф мед. 2-хстворчетый – 1 шт. 

Мед.столы – 2шт. 

Водонагреватель – 1шт. 

Детские кроватки – 2шт. 

 Таблица для остроты зрения – 1 шт. 

Плантограф для определения плоскостопия – 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Пианино -1 шт. 

Методическая литература,  

детские музыкальные инструменты,  

игры, игрушки. 

 Коллекция дисков с детскими фильмами, песнями,  

мультфильмами. Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают индивидуальные особенности 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО.    

Спортивный 

зал 

 Беговая дорожка - 1 шт. 

 Велотренажер -1 шт. 

Гимнастическая скамейка – 2 шт. 

 Маты - 1 шт. 

Мячи (большие, средние, малые) –18 шт. 

Мешочки– 20 шт. 

 Скакалки– 20 шт. 

 Обручи– 20 шт. 

Дуги для подлезания - 4 шт.   

Кабинет 

заведующего, 

методический 

кабинет 

Библиотека методической и детской литературы,  

подшивка периодики, дидактические пособия для 

 занятий, архив документации,  ноутбук, компьютер, 2 принтера, 

картины и картинки для  педагогов, конструкторы, игры и 

 игровые пособия для работы воспитателя с детьми. Игрушки и 

дидактические пособия по разделам, муляжи. Набор конструкторов 

деревянных новых, подбор игрушек  по темам: транспорт, комнатка, 

посуда, птицы, одежда и др. 

Спортивная 

площадка 

Гимнастические лестницы,  

оборудование для организации подвижных  игр и 

 спортивных развлечений 

Спортивная площадка требует реконструкции, 

 переоснащения и приведение в соответствии с 

 новыми требованиями. 

 

Территория 

ДОУ 
На территории 

ДОУ оборудовано 
1 участок 

с  верандой. На 
участке  имеются 

зеленые 
насаждения, 

разбиты  цветники, 
садово-

декоративные 
конструкции, 

игровое 

Наши цветы 

  
Наше лето 



оборудование, 
песочницы в 

соответствии с 
возрастом и 

требованиями 

СанПиН. 

  

Коридор  ДОУ 

Информацио 

нно-

просветительск

ая  работа  с  

сотрудниками  

ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников (административные  вести, 

 охрана труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

Безопасность дорожного движения 

 

 

 

 

 


