
 

Наименование объекта Оснащение 

Здание МАДОУ 

«Детский сад №12 

«Счастливый островок» 

Новое 3-х этажное здание, сдано в эксплуатацию в 2012 г. 

Групповые комнаты 8 групповых ячеек: раздевальные, групповые (игровые), 

спальни, буфетные, туалетные и комнаты персонала. 

Помещения групповых ячеек оснащены  оборудованием, 

обеспечивающим проведение занятий, игр и отдыха 

воспитанников. Групповые ячейки изолированы друг от 

друга.  

Ячейка  группы раннего возраста имеет отдельный вход, 

при входе запроектирован пандус, а внутри колясочная. В 

конструкции пола 1 этажа предусмотрен обогрев. Питание  

осуществляется  в помещениях групповых. Для раздачи пищи 

в группах предусмотрена буфетная, в которой установлены 

стол, шкаф навесной для посуды и трехгнездные мойки для 

мытья использованной посуды. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Детская мебель: столы, стулья 

Центр  творчества. 

Центр книги. 

Центр строительства. 

Центр познания. 

Игровой центр. 

Спортивный центр. 

Сюжетно-ролевые игры (в соответствии с возрастом 

воспитанников). 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Мебель, согласно ростовым показателям.   

Магнитофон.  Телевизор. Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы детских 

конструкторов, конструктор Lego, иллюстративный 

материал, материал для художественно-эстетического 

развития (пластилин, клей, краски, гуашь, карандаши, мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). Имеются мягкие 

модули.  

Уголки природы, календари природы. 

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы. 

Спортивный зал Спортивный зал полностью оборудован спортивным 

инвентарем, имеются детские тренажеры, спортивное 

оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия; 



Гимнастические шв. стенки (4шт) 

Скамейки (5 шт) 

Маты (10 шт). 

Обручи (25 шт). 

Гимнастические палки (25 шт). 

 Кольцебросы, 

 Мячи разных диаметров,  

Мешочки для метания, ленточки, платочки, канаты, скакалки 

и др 

Мини-батуты (2 шт). 

Модули (мягкие). 

Баскетбольные стойки. 

Дуги для подлезания 

Детские спортивные тренажеры (12 шт). 

Нетрадиционное физкультурное оборудование; 

Шкаф  для  спортивных пособий, игрушек, атрибутов; 

Альпинистская стена; 

Стойки для баскетбола и др. 

Музыкальный зал Музыкальный зал  полностью оснащён: 

Цифровое пианино 

Мультимедийная установка с экраном 

Ноутбук 

Музыкальный центр с колонками 

Микрофоны, стойки для  микрофонов.  

Мебель (детские стулья, стулья для взрослых, журнальный 

стол). 

Кабинет музыкального 

руководителя 

 

Методическая литература и пособия 

Периодические печатные  издания, сборники нот; 

Аудиодиски: Аудиотека к программе «Ладушки», 

«Музыкотерапия»,  «Музыка-детям», «Музыка для 

релаксации», «Голоса животных»,  

«Медиатека бытовых шумов и звуки человека»,  «Звуки 

леса»; «Звуки моря»; «Звуки воды». 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Картотеки музыкально-ритмических игр 

Картины «Времена года» 

Наглядные пособия  к слушанию музыкальных произведений 

Картотеки музыкально-дидактических игр 

Комплект наглядных пособий «Вокально-хоровая работа в 

детском саду» 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

Детские музыкальные инструменты: 

Колокольчики, свистулька,  музыкальные молоточки,  

треугольник, дудочка,  погремушка, барабан,  ксилофон, 

металлофон,  трещотка,  ложки,  бубны,  аккордеон, 

балалайка, гармошка,  цимбалы, деревянные палочки, рубель. 

Нотная грамота: 

куклы-звуки; схемы разбора звуков по длительности, цветные 

магниты с магнитной доской; ноты (магнитные, бумажные с 

картинками);приспособления для выкладывания нот; ноты с 

разными шрифтами; паровозик со схемами длинных и 



коротких звуков,  карточки для произношения звуков; схемы 

картинок по длительности звучания; настольные игры с 

нотами. 

Театральная студия 

 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Зеркала (2 шт). 

Костюмерная  

Пособия для занятий: 

Настольные театры; 

Декорации к спектаклям 

Куклы Би-ба-бо; 

Пальчиковые театры; 

Ширмы; 

Костюмы; 

Мебель (детские столы и стулья, шкаф для пособий, 

письменный стол, стулья); 

Элементы костюмов; 

Музыкальный центр 

Телевизор 

 

Изостудия Полностью оборудована для занятий лепкой и рисованием, 

репродукции картин, дидактические игры и пособия.  

Образцы изделий декоративно-прикладного искусства.  

Мольберты   

Муфельная печь,  станки для лепки. 

Интерактивная доска. Ноутбук. 

Магнитная доска.  

Дидактические игры. 

Дидактический материал «Народные промыслы», «Лепка 

игрушек из глины по мотивам народных промыслов». 

Подлинные изделия  народных промыслов  и  ремёсел  

(Филимоновская,  Дымковская, Мариинская 

свистулька, Каргопольская глиняная игрушка). 

Специальная методическая литература по художественному 

творчеству. 

 (CD и MP 3- диски): песни, игры и заклички народного 

календаря; сказки; материнский фольклор (потешки, 

пестушки, колыбельные песни и т.д.) 

Видеоматериал по народным промыслам и ремёслам: 

«Наследство деда Филимона», «Глиняное чудо», «Народные 

промыслы».   

Учебные столы – (один на двоих воспитанников).  

Наглядно-дидактические пособия: 

«Мир в картинках»: «Гжель»,  «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная игрушка»,  

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома». 

 Оборудование для рисования (кисти, карандаши, краски, 

гуашь, пастель). Альбомы образцов для рисования. 

Детские столы и стулья. 

Рабочий стол и стул педагога. 

Шкаф для хранения материалов, инструментов, литературы. 



Стенды для выставочных работ. 

Шкаф (стеллаж) для экспонатов и работ воспитанников. 

Мини-музей «Кукольный 

сундучок» 

Полностью оснащён. Имеется телевизор, магнитофон. 

Изюминка мини-музея – настенный земледельческий 

календарь «Месяцеслов».  

Телевизор. 

Видео (DVD – диски) - «Наследство деда Филимона», 

«России яркие букеты», «Тайна птицы Сирин», «Глиняное 

чудо», «Щепные птицы Архангельска», мультфильм «Жили-

были Матрешки». 

Музыкальный центр. 

Записи аудио (CD и MP 3- диски); 

Разные виды народных кукол  -  календарные, обрядовые и 

игровые (из ниток, ткани, лыко, бересты, соленого теста, 

дерева, глины), в том числе изготовленные мастерами. 

 

Методический кабинет Методический кабинет полностью оборудован.  

В наличии методическая литература, подписка  

периодических изданий (15 наименований). 

Методический материал (комплекс методических, наглядных 

и технических средств обучения в детском саду) подобран и 

систематизирован по разделам программы  в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. 

Журнал выдачи методических пособий и литературы. 

Нормативно-правовая документация. 

Учебный план, календарный учебный график. 

Расписание образовательной  деятельности с детьми. 

Пособия для занятий (демонстрационный и раздаточный 

материал); 

Иллюстративный материал; 

Игрушки, развивающие игры. 

Выставки методических и дидактических материалов для 

организации работы с воспитанниками  по различным 

направлениям; 

Выставки методических  материалов для работы с 

родителями. 

Мебель (шкафы, стеллажи, полки, столы (2 шт.), стулья (24 

шт); 

Пособия для организации образовательной деятельности. 

Компьютер – 2 

Принтер - 1 

Ксерокс – 1 

Сканер – 1 

Брошюратор -1 

Библиотека педагогической, методической и нормативной 

литературы. 

Материалы консультаций, семинаров-практикумов, 

педагогических советов. 

Протоколы заседаний педагогических советов 



Логопедический кабинет Оборудование  для  индивидуальных занятий: 

настенное зеркало 50/100 см. (со шторами). специальное 

освещение зеркала;  

над зеркалом - цветные картинки артикуляционных упражнений; 

стол; два стульчика - для ребёнка и учителя-логопеда;  

Оборудование центра подгрупповых занятий: 

столы, регулируемые по высоте в соответствии с ростом детей - 2; 

стульчики разной высоты - 8; 

настольные зеркала  по количеству детей в подгруппе (4-6); 

магнитно-маркерная доска; 

магнитная азбука; 

Компьютер, диски с коррекционно-развивающими играми. 

Пособия систематизированы по разделам: 

«Лексика» 

Наборы картинок и дидактических игр по всем лексическим 

темам. 

«Найди предмет по описанию». 

«Ассоциативная цепочка» 

Посуда. Д/и «Что лишнее?» 

Мебель. Д/и «Что лишнее?» 

Времена года. Д/и «Что нужно изменить?» 

Д/и «Магазин игрушек» 

Деревья и кустарники. Д/и «Что лишнее?» 

Д/и «Большие и маленькие» 

Овощи, Фрукты. Классификация по повадкам и внешнему 

виду.  

Домашние животные. Д/и «Кто лишний?» 

Дикие животные. Д/и «Найди одинаковых по условиям, по 

повадкам». Одежда. Д/и «Что лишнее?». Картинки для 

словарно-логических упражнений 

Классификация слоговой структуры слов (по А.К. Марковой). 

«Грамматика» 

Карточки для определения позиции звука в слове. Д/и «Составь 

слово по первым звукам на картинках». Графические опоры 

для составления предложений. 

Пособия для звукового анализа слов. 

Карточки для развития внимания и логического мышления. 

Набор лексико-грамматических игр. 

Дидактические куклы: Петрушка, Незнайка, Логовичок, кукла 

Маша. 

Дидактическая игрушка «Кот в сапогах на лошадке». 

Схемы для составления предложений  

Фонетика 

Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей 

(Н.И. Соколенко). Перфокарты 

Наборы картинок на каждый звук. 

Цвето-звуковые сигналы. Картинки-символы для 

артикуляционной гимнастики. Символы артикуляции гласных 

и согласных звуков.  Альбом картинок-символов для 

уточнения произношения изолированных звуков 

Чистоговорки в картинках  



Азбука на кубиках. Звуковые человечки, линейки, часы. 

Азбука в стихах и картинках. Карточки для определения 

позиции звука в слове. Д/и «Поймай рыбку и назови слово на 

заданный звук». Д/и «Кто в домике живёт?». Камушки Марблс. 

Связная речь: Д/игры (10 шт) 

Головоломки. Мягкие пазлы: «Транспорт» (большие). 

Приключения кота Леопольда». Речевое домино,  разрезные 

картинки. 

Пособия для подготовительного этапа коррекции 

звукопроизношения: 

Для обследования и коррекции интеллекта 

Для обследования и коррекции слуха 

Для дыхательной гимнастики 

Для массажа рук («Су-Джок») 

Для массажа языка 

Кабинет педагога-

психолога 

Магнитная доска. 

Планшет  для рисования  песком (для диагностического и 

коррекционно-развивающего направления) 

Компьютер. Принтер.  

Музыкальный центр. 

Прибор динамической заливки света «Плазма-250». 

Пуфы. 

Сухой бассейн. 

Платформа с пузырьковой колонной. 

Релаксационное оборудование. 

Профессиональный источник света «Зебра-50». 

Сенсорные дорожки для снятия мышечного  напряжения. 

Разноцветная гроза. 

Набор диагностических методик. 

Стимульный материал для проведения диагностики. 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-

развивающей работы: 

Кубики Никитина. Геоконт,Танграмм. Пентамино. Гексамино. 

Монгольская игра 

Вьетнамская игра. Логический домик 

Блоки Дьеныша 

Перчаточныая кукла(5 шт). 

Шнуровки (6 шт). 

Сборные пирамидки (2 шт). 

Мозаики (4 шт). 

Пазлы. Настольно-печатные игры, развивающие игры (на 

развитие внимания, памяти) (10 шт). 

Кукла – притворщик (2 шт). 

Мягкие игрушки животных (10 шт.) 

Телефон-двойной (1 шт). 

Машины (по профессиям). 

Конструктор «Лего» 

Пищеблок В состав пищеблока входят: горячий цех, раздаточная, 

холодный цех и мясорыбный цеха, овощной цех с первичной 

обработкой овощей, моечная кухонной посуды, кладовая 

сухих продуктов, кладовая овощей, помещение 



холодильников, моечная тары и санитарно-бытовые 

помещения. Пищеблок оснащен тепловым, механическим и 

холодильным оборудованием, стеллажами, 

производственными столами и моечными ваннами. Для 

кратковременного хранения скоропортящихся продуктов 

предусмотрены холодильные шкафы и морозильный ларь. 

Имеется малый грузового лифт.  

Комната природы Настенное звуковое панно; 

Аквариумы -2шт; 

Подставки с комнатными цветами - 4шт; 

Паспорта растений 

Календарь природы настенный 

Настольная игра «Ферма» 

Материалы для детского экспериментирования 

Бассейн  Разделительные дорожки для бассейна с яркой маркировкой 

через 1м длиной 12,5м  

Дорожка для профилактики плоскостопия из 5-ти ковриков с 

шипами (длина коврика -0,3м) 

Круг спасательный детский облегчённый весом 05,-1,0 кг 

Тонущие игрушки 

Дуги подводные 

Обручи плавающие горизонтальные  

Мячи резиновые разных размеров  Нарукавники разных 

размеров 

Очки для плавания  

Разделительный блок (для выделения части бассейна) 

Поплавок цветной (флажок) 

Часы-секундомер на стене 

Горка для скатывания в воду  

Судейский свисток 

Дорожка резиновая длиной 5 м 

Нудлы 

Ласты 

Надувные круги разных размеров 

Игрушки, предметы плавающие – различных форм и размеров 

Секундомер 

Термометр для воды 

Коридоры Стенды по противопожарной безопасности. 

Стенд по антитеррористической деятельности. 

Планы  эвакуации (на каждом этаже). 

Стенд по ОТ и ТБ. 

Стенд профсоюзный. 

Стенды по дорожной безопасности 

Стенд «Домисолька» 

Стенд «Айболит» 

Стенд «Мы рисуем» 

Стенд «Государственные символы России» 

Стенд «Конвенция о правах ребёнка» 

Информационный стенд для родителей. 

Прачечная Полностью оборудована всем  необходимым инвентарем и 



электрооборудованием. Имеются стиральные, гладильные, 

сушильная машины.  

Кабинет швеи Оборудован полностью. Имеется стол, швейная машина, 

гладильная доска, зеркало, шкаф для театральных костюмов. 

Медицинский блок Медицинский блок оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами.  

Имеется изолятор.  

Кабинет врача. 

Процедурный кабинет. 

Физиокабинет Имеется всё необходимое оборудование  (тубус – кварц, 

небулайзер, переносная бактерицидная лампа, лампа 

Чижевского. 

Стол для массажа. 

Прогулочные участки 

  

На территории ДОУ 8  участков,  8 теневых навесов 

(веранды). 

Участки разделены живой изгородью, разбиты цветники.  

Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Песочницы, горки. 

Скульптуры малых форм (качели, качалки-пружинки, 

вертушки). 

Спортивное оборудование для метания, лазания, ходьбы 

(рыбки, петушки, лестницы, лягушки). 

 

Автогородок 

 

Дорожная разметка, выносные дорожные знаки, светофор. 

Детские машины, велосипеды, самокаты. 

Спортивная площадка  

с футбольным полем 

Спортивный комплекс (турник, горки, спортивная стенка). 

Футбольное поле с воротами. 

Баскетбольные щиты. 

Оборудование для спортивных игр. 

Прыжковая яма. 

Беговая дорожка. 

Дорожка для профилактики плоскостопия. 

 

Метеоплощадка  

  

На метеоплощадке имеется  «зелёная аптека» (фитоогород), 

птичий дворик, экологическая тропа. 

 

На территории  ДОУ 2 теплицы,  грядки с овощными 

культурами, цветники, альпийская горка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует реализуемой 

основной образовательной программе дошкольного образования. Укрепление и 

обновление материально-технической базы детского сада осуществляется за счет средств 

бюджетного финансирования  и внебюджетной деятельности. 

 

 Обеспечение безопасности  Учреждения 

В Учреждении созданы условия по организации безопасности образовательной 

деятельности. Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

 пожарная безопасность; 



 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

В МАДОУ  поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные рукава. Проводятся тренировки по 

эвакуации воспитанников на случай пожара, других чрезвычайных ситуаций;  

установлена автоматическая  система пожарной сигнализации; создана комиссия по 

соблюдению правил техники безопасности, по наблюдению за состоянием и 

эксплуатацией зданий и сооружений. 

Систематически проводится гигиеническое обучение работников Учреждения. 

Принимаются меры по антитеррористической защищённости: 

 установлена тревожная сигнализация посредством вывода ее на пульт;  

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется  силами 

штатных сторожей; 

 установлен видеодомофон и тревожная кнопка GPC; 

 с сотрудниками учреждения регулярно проводятся теоретические и 

практические занятия по гражданской обороне и действиям в ЧС природного и 

техногенного характера. 

Одним из основных направлений в работе Учреждения является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников во время труда, создание оптимального режима труда, 

обучения и организованного отдыха. 

Планируются и проводятся мероприятия по предупреждению дорожного 

травматизма, пожарной, антитеррористической безопасности, формированию 

привычки к здоровому образу жизни. 

 

Охрана здоровья воспитанников 

Охрана здоровья воспитанников включает: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания воспитанников; 

определение оптимальной учебной нагрузки, режима образовательной 

деятельности; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение  воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 

 профилактику несчастных случаев с  воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
 

Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам  

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница» Мариинского муниципального района. Учреждение предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе 

обеспечивают: 
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 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

работников Учреждения; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной программы, 

развитии и социальной адаптации  - старшей медицинской сестрой, педагогом-

психологом, учителем-логопедом МАДОУ. 

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

воспитанникам на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Организация питания 

В Учреждении созданы необходимые условия для организации сбалансированного 

питания воспитанников: есть пищеблок, оборудованный технологическим и холодильным 

оборудованием.  

Для осуществления контроля над организацией питания ведется ежедневный учет 

выполнения натуральных норм и калорийности продуктов питания. Организация 

гарантированного сбалансированного питания воспитанников в соответствии с возрастом 

воспитанников и временем пребывания в Учреждении регламентируется действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, а также «Положением о 

питании и медицинском обслуживании воспитанников Учреждения». 

В Учреждении организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-дневного 

меню (завтрак, второй завтрак (сок), обед,  полдник, ужин), утвержденного приказом. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы, выдерживается баланс 

жиров, белков и углеводов. Круглый год в рацион питания включены фрукты и овощи. 

Осуществляется витаминизация аскорбиновой кислотой третьего блюда.  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. 

В группах имеется всё необходимое для организации детского питания. Сервировка 

стола соответствует возрасту воспитанников, процесс питания сопровождается 

воспитанием культурно-гигиенических навыков.  

Организация питания в Учреждении сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню в каждой 

групповой приёмной и на общем информационном стенде МАДОУ. 

Результаты контроля  качества и правильной организации питания свидетельствуют об 

обеспечении воспитанников полноценным сбалансированным питанием. 


