
ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

№ Наименование 

объекта 

Назначение Средства обучения и воспитания Площадь 

1 Музыкальный зал 
Организация 

музыкальной и досуговой, 

двигательной и игровой, 

коммуникативной 

деятельности 

В детском саду постоянно ведется целенаправленная работа по 

созданию и обогащению музыкальной предметно-развивающей среды. 

Музыкальный зал эстетично оформлен, продуманы «творческие» зоны, 

которые позволяют сделать зал полифункциональным: - центральная 

стена оформленна в соответствии с временем года и тематикой 

проводимых мероприятий (баннер); - зона непосредственной 

образовательной деятельности (слушание, пение, статичные 

музыкально-дидактические игры), оборудование: мебель (стульчики, 

соответствующие росту и возрасту детей), мольберт для наглядных 

пособий, инструмент педагога (Пианино CELVIANO, Музыкальный 

центр PANASONIK) 

 - ЭОР - Ноутбук asusX751LD, Проектор ViewSonic, экран, 

мультимедийная интерактивная панель.  

- зрительный зал – оборудование: стулья, скамейки для зрителей;  

- рабочее место музыкальных руководителей – оборудование: шкафы 

для хранения детских музыкальных инструментов, игрушек, 

библиотеки, учебно-методических пособий, стол и стулья 

 - библиотека по направлению «Музыка» содержит научно-

методическую литературу, хрестоматийный материал, литературу для 

организации праздников и досугов (Всего на 81%), подписные издания 

– журнал «Музыкальный руководитель», «Справочник музыкального 

руководителя», «Праздники и досуги». С целью обеспечения в зале 

чистого воздуха имеется ионизатор, разработаны графи ки 

проветривания и влажной уборки. На окнах жалюзи.  

Образовательный процесс по направлению «Музыка» оснащен 

средствами обучения и воспитания на 70%.  

В зале имеются: 

- детские музыкальные инструменты: ксилофон +2палочки (1 шт.), 

трещотка (веерная 1 шт), лестница фольклорная – 1 шт., клависы 

большие – 1 шт., маракас (средний,дерево) – 8 шт., ложка деревянная 

(распис.хохлома с позолотой) – 30 шт., ложки (деревянные) – 12 шт., 

кастаньеты (деревянные) – 4 шт., колотушка – 1 шт., стукалочка – 4 шт., 

бубенцы на пластмассе 5 шт., треугольники металлические (№4, №6, 

 



№7) – 6 шт., барабаны +2палочки (львенок-17-16см6см) – 1 шт., 

барабан (England)+2палочки – 2 шт., дудочка (19см 6см-6) – 1 шт., 

металлофон – 4 шт., колокольчики (8 нот) – 8 шт., Колокольчики 

(маленькие) – 9 шт., колокольчик с деревянной ручкой – 1 шт., палочка 

для треугольников («гвоздь») – 2 шт., флажок на палочке – 5 шт., бубны 

больш. – 4 шт. маленькие – 2 шт., бубенцы на ручке – 2 шт.,  

- игрушки – озвученные и не озвученные; - учебно-методический 

комплект по разделам: иллюстрации, соответствующие тематическому 

годовому плану, репродукции картин художников, настольно-

музыкальные дидактические игры, атрибуты для плясок, игр, 

инсценировок; - костюмы и реквизиты для театрализованной 

деятельности – полный комплект - 75%; - учебный аудио- и видео- 

комплекты – 85%. 

2 Физкультурный 

зал 

Организация и 

про ведение 

мероприятий по 

физической культуре: 

утренняя гимнастика, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные праздники, 

досуги, проведение 

Зал оснащен спортивным стандартным и нестандартным 

оборудованием для проведения занятий и выполнения спортивных 

упражнений. Оборудовано место для хранения спортивного инвентаря. 

Рабочее место инструктора оснащено письменным столом и 

комплектом ЭОР. В зале находится мебель для хранения библиотеки 

(научно-педагогическая, методическая литература, литература по 

работе с родителями по физическому развитию дошкольников, полный 

комплект УМК к образовательной программе Детство), мелко го 

спортивного инвентаря.  

Физкультурный зал оснащен на 85%. Имеется крупное спортивное 

оборудование –скамейки, ребристые доски, батут, маты, мягкие дуги 

большие для подлезания, степ-платформы (12 шт.). тренажеры здоровья 

– 10 шт., коррегирующие дорожки – 10 шт. 

В физкультурном зале полный комплект спортивного инвентаря: 

гимнастические палки – 25 шт., канат для перетягивания, кольцо мягкое 

– 25 шт., кольцо плоское – 25 шт., мячи баскетбольные – 20 шт., мячи 

футбольные – 10 шт., мячи надувные разных размеров – по 25 шт., 

комплект спортинвентаря для выполнения общеразвивающих 

упражнений – флажки, платочки, султанчики, ленты, гантели, обручи 

(большие и малые) и др., скакалки, прыгающие мячи с ручкой – 25 шт., 

шашки , мяч для японского мини-волейбола – 6 шт., сетка для 

японского мини-волейбола – 2 шт. и др 

 

3 Кабинет учителя-

логопеда 

Обеспечение 

специализированной 

помощи детям старшего 

дошкольного возраста с 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповой и индивидуальной коррекционной деятельности с 

детьми. 

1. Консультативно-информационная зона; 

 



речевыми нарушениями: 

консультативно-

диагностической; 

коррекционно-

образовательной; 

коррекционно-

развивающей; 

коррекционно-

воспитательной. 

2. Логопедический интерактивный стол; 

3. Рабочая зона логопеда и организационно-планирующая 

деятельность 

В оборудование рабочей зоны логопеда входит письменный стол, 

стулья для взрослых. Основная логопедическая документация; 

методическая литература. Так же зона ТСО: ноутбук, принтер, DVD-

видеодикс «Планшет для логопеда». 

4. Зона диагностической и коррекционной работы включает в себя:  

- Методическое пособие и картинный материал для диагностики 

речевых нарушений детей среднего и старшего возраста. 

- Зона развития речевого дыхания, включающая в себя детские 

музыкальные инструменты, соломинки для коктейля, картотека 

дыхательных упражнений, «ветродуйчики», мыльные пузыри и легкие 

мелкие игрушки. 

- Зона развития фонематического слуха и звукового анализа и 

синтеза включает в себя схемы для определения позиции звука в слове, 

«звуковые дорожки», картинный материал и игры для определения 

места звука в словах. 

- Зона развития лексико–грамматической и связной речи состоит из 

различного картинного материала (сюжетные картины, серии 

сюжетных картин, картинный материал, логопедическое лото). 

- Зона обучения грамоте оборудована разработанным дидактическим 

пособием «Буквоград». 

5. Зона коррекции звукопроизношения, в которой находятся: стол-

зеркало (в соответствии с ростом ребенка), логопедические зонды, 

стерилизатор и другим оборудованием необходимым для постановки 

звуков, литература на автоматизацию и дифференциацию дефектных 

звуков, картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в 

слогах, словах, предложениях, текстах, карточки с артикуляционными 

укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры). 

6. Зона развития мелкой моторики, в которой находятся 

разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаика, пазлы, пирамидки, 

матрешки, мелкие игрушки, картотеки пальчиковых гимнастик, а также 

различных упражнений на координацию речи и движения. 

 

4 Кабинет педагога-

психолога 

Содействие сохранению 

психологического 

здоровья участников 

образовательного 

- Зона ожидания: в качестве зоны ожидания приема выступает холл 

детского сада, где посетители могут удобно устроиться и подождать 

прием. 

Техническое оснащение кабинета педагога-психолога: моноблок - 1; 

 



процесса. Обеспечение 

психо логической 

под держки всем 

участ никами 

образова тельного 

процесса через оказание 

ин дивидуальной и 

групповой 

психоло гической 

помощи. Оказание 

комплекс ной 

психологиче ской 

помощи всем субъектам 

образова тельного 

процесса. 

принтер цветной - 1;CD-диски – 8 шт. - позволяет максимально 

эффективно использовать рабочее время, обрабатывать и 

систематизировать результаты обследований, пополнять банк 

психологических данных, создавать наглядно-дидактические пособия и 

раздаточный материал для проведения диагностической и 

коррекционно-развивающей работы. 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью 

развивающей предметной среды детского сада и предназначено для 

реализации всех направлений деятельности педагога-психолога: 

- Зона первичного приема и консультативной работы совмещена с 

рабочей зоной педагога-психолога. В данной зоне находится 

нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога; 

организационно-методическая документация педагога-психолога; 

специальная документация, обеспечивающая содержательную и 

процессуальную стороны профессиональной деятельности педагога-

психолога; библиотека практического психолога, включающая 

периодические издания; библиотека для родителей; материалы для 

консультативной, профилактической и просветительской работы с 

педагогами и родителями. 

- Зона диагностической и коррекционно-развивающей работы 

включает в себя на бор практических материалов для профилактики, 

диагностики и ведения коррекционно-развивающей работы; картотеку 

игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной сферы. 

- Игровая зона оснащена стеллажом с набором игрушек и настольных 

игр (мяч, кукла, сказочные герои, пальчиковые игры, шапочки для игр, 

пирамидки, матрешки, вкладыши, кубики, блоки Дьенеша, коробка 

форм, игровой набор «Овощи и фрукты», цветные палочки Кюизенера, 

счетный материал, лото, домино и т.п.). 

- Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения 

оснащена настольным светильником «Океан» с включением движения, 

массажными мячиками, мячиками-антистресс, мягкими игрушками, 

подушками, боксерской грушей, «Мешочком для крика», «Коробочкой 

гнева»; плейлисты с различными музыкальными композициями, 

которые имеют разное назначение: для снятия напряжения и 

релаксации, стимулирования творческой активности. 

 - Терапевтическая зона оснащена центром с игровым оборудованием; 

контейнером с кинетическим песком, набором мелких игрушек 

(киндер игрушки, камни Марблс, бусины и др.); набором материалов 



для детского творчества (паста для моделирования, пластилин, гуашь, 

акварель, восковые мелки, фломастеры, карандаши, бумага разной 

фактуры, природный материал и бросовый материал). 

5 Группы ДОУ 
Помещения групп 

обеспечивают 10,5 

часовое пребывание 

детей, приспособлены для 

сна и отдыха 

воспитанников, для 

проведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, игровой, 

самостоятельной 

деятельности 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах отвечает 

художественно эстетическим требованиям и нормам СанПиН, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Каждая возрастная группа имеет: 

- приёмную; 

- буфет; 

- комнаты гигиены (умывальная, туалетная); 

- игровую; 

- спальную комнату. 

Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом гигиенических и 

педагогических требований. 

Предметно-пространственная среда групп обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, учет 

возрастных особенностей детей, созданы все необходимые условия для 

организации образования 

Есть возможности для организации образования детей с ОВЗ при 

возникновении потребности. 

Насыщенность среды групп соответствует содержанию Программы и 

возрастным особенностям детей: достаточное количество игрового 

материала, большой выбор разных конструкторов, во всех группах 

достаточно насыщены уголки экспериментальной деятельности 

 ( микроскопы, весы, лупы ручные, наборы магнитов, видов ткани и 

бумаги, гербарии, коллекции плодов и семян и др.) 

Образовательное пространство достаточно оснащено средствами 

обучения и воспитания: имеются наборы иллюстраций и картинок по 

всем направлениям Программы, достаточное количество расходного 

материала, имеются предметы народно-прикладного творчества. 

ОЭР - каждая группа оснащена техническими средствами обучения: 

телевизор (всего –6 штук), ноутбук (всего в группах – 6 штук); в 

подготовительной группе – интерактивный стол. Есть условия для  

сканирования и копирования образовательных материалов. 

 



В каждой возрастной группе имеется мини-библиотека, содержащая 

детскую художественную, методическую и педагогическую литературу, 

серии демонстрационных картин в соответствии с возрастом. 

В группах раннего возраста созданы условия для возможности 

трансформации среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов детей. Большое количество мягких 

модулей дает возможность полифункционального использования, 

быстрой трансформации среды, вариативность различных пространств. 

Особое внимание уделено созданию достаточных возможностей для 

движения 

6 Методический 

кабинет 

Кабинет создан для 

организации и 

руководства 

образовательного 

процесса в ДОУ. 

Повышения 

профессионального 

мастерства педагогов, 

организации работы по 

изучению, обобщению и 

распространению 

передового 

педагогического 

опыта. 

Функции кабинета. 

1. В кабинете проводятся; 

- индивидуальные консультации 

- коллективные консультации 

- педагогические и производственные пятиминутки 

- педагогические советы 

- заседания творческих групп. 

3. Задачи кабинета 

1. Своевременное информирование о: 

- новых разработках психолого-педагогической науки и рядовой 

практики 

- нормативно - правовом и методическом обеспечении 

- о своем учреждении, авторских разработках 

2. Оказание методической помощи педагогам: 

- в организации педагогического процесса 

- в организации самообразования 

- в изучении и внедрении новых программ 

- в изучении, внедрении и обобщении передового опыта 

- в оформлении педагогической документации. 

3. Пропаганда передового опыта: 

- внутри дошкольного учреждения, 

- в районе, области, регионе. 

4. Инновационная деятельность: 

- организация работы экспериментальной площадки. 

Библиотечный фонд: расположен в методическом кабинете МБДОУ 

по разделам: - справочная литература, энциклопедии; - нормативная, 

психолого-педагогическая, методическая литература – полный 

комплект, по всем направлениям развития ребенка, по всем 

образовательным областям – 224 шт.; - информационно-познавательная 

 



литература по разделам: Мир вокруг: Вселенная, Земля – это наша 

планета, Древний мир, Страны и народы, Человек и его здоровье, 

Животные, растения, моя малая родина; детская художественная 

литература – 89 шт; - литература по работе с родителями – 19 штук; - 

периодические издания: журналы: «Справочник руководителя», 

«Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

педагога-психолога ДОУ», «Медицинское обслуживание и питание в 

ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», 

«Музыкальный руководитель», «Современный детский сад», 

«Нормативные документы образовательного учреждения», 

«Инструктор по физической культуре». Информационные объекты: 

стенды для педагогов: «Аттестационные материалы»; «Методический 

вестник»; «Воспитательная работа»; «Повседневная информация», 

«Актуальная информация», «Нормативно-правовой банк»; Интернет-

ресурсы – есть выход в интернет, в наличии полный список 

Интернет ресурсов для педагогов и родителей. -DVD-диски-32 шт., 

видеопособия-36 штук. Социальный компонент – в методическом 

кабинете создан и классифицирован учебно-методический и наглядно-

дидактический материал для всех участников образовательного 

процесса: для воспитателей, специалистов, педагогов дополнительного 

образования – по всем направлениям работы, по разделам: Нормативно-

правовая база, примерные планы всех форм и видов деятельности, 

сценарии, консультации, памятки, буклеты, анкеты, тесты, опросники, 

примерные схемы, примерные модели, технологические карты разных 

видов деятельности и др. 

Литература для детей: Защитники Отечества, Человек и семья, 

Профессии моих родителей, В городе, в деревне, Кто построил этот 

дом, На дорогах города, Мебель и предметы быта, Времена года, 

Явления природы, Растительный мир, От зернышка до хлеба, Фрукты, 

овощи и ягоды, Домашние животные, Дикие животные, Животные 

Севера и Юга, Перелетные и зимующие птицы и др.; - наглядно-

дидактический материал для организации работы по БДД по разделам: 

«Дорожные знаки», «Сюжетные картинки по ПДД», «Как избежать 

беды» – игровой дидактический материал; «Сложные ситуации по 

дорожной безопасности» - подбор сюжетных картинок; «Логические 

игры по правилам дорожного движения»; «Математика и БДД»; 

«Дидактические сказки по правилам дорожного движения»; комплект 

DVD фильмов по безопасности дорожного движения; подбор 

электронных интерактивных игр по ПДД; библиотека по ПДД; - 



наглядно-демонстрационный материал по развитию элементарных 

математических представлений: счетный материал, комплект 

геометрических фигур и форм (по 20 раз даточных наборов), Палочки 

Кюизенера – 20 наборов, Логические Блоки Дьенеша – 25 наборов, и 

др.; - иллюстративный материал и натуральные предметы народного 

декоративно прикладного искусства – гжель, хохлома, городецкая 

роспись, филимоновские свистульки 

Техническое оснащение – В методическом кабинете полный комплект 

ЭОР – ПК, принтер и сканер черно-белый, принтер цветной, ксерокс, 

ламинатор, ноутбук; Комплект DVD-фильмов по всем образовательным 

областям 

7 Медицинский 

блок 

Главная задача 

медицинского блока – 

предоставление гарантии 

на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников; 

оказание срочной 

медицинской помощи, 

организация и проведение 

мероприятий, по 

укреплению здоровья и 

снижению 

заболеваемости. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 

государственным сани тарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам № 65.П5.04.000.М.000037.10.14 от 03.10.2014. 

 Помещение медицинского блока состоит из: приемной, 

медицинского, процедурного кабинетов, гигиеническое (душевая, 

туалетная) помещение, помещение для разведения растворов.  

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием и 

инвентарем: весы медицинские, ростомер, тонометр с возрастными 

манжетами, плантограф, фонендоскоп, секундомеры, сантиметровая 

лента, динамометры кистевые 2-х видов, медицинские термометры, 

оториноскоп с набором воронок, шпатели одноразовые и др.  

В медицинском блоке имеется холодильник для хранения вакцин, 

холодильник для хранения лекарственны препаратов, бактерицидные 

облучатели, лоток медицинский почкообразный, аппарат рота с 

таблицей Сивцева-Орловой, аппарат искусственной вентиляции легких 

(мешок Амбу), грелка медицинская, жгуты кровоостанавливающие 

резиновые, носилки мягкие, шины пневматические (детские и 

взрослые), вакуумный матрас Бандаж для руки (косынка) Бандаж для 

фиксации ключицы Воротник Шанца (2 размера), гелевый 

охлаждающе-согревающий пакет, пузырь для льда, зонды желудочные 

(разных размеров), термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов и др. В медицинском блоке полный 

пакет расходных материалов: шприцы одноразовые с иглами, 

медицинские перчатки, пипетки, комплект воздуховодов для 

искусственного дыхания «рот в рот», перевязочный материал (бинты, 

лейкопластыри, вата, салфетки), дозаторы для мыла, бумажные 

полотенца, посиндромная укладка медикаментов и перевязочных 

материалов для оказания неотложной медицинской помощи, 

 



дезинфицирующие средства и др.  

Полностью оборудовано рабочее место медицинской сестры: стол 

рабочий, стул, кушетка, ширма медицинская, шкафы медицинские для 

хранения лекарственных средств, шкаф для хранения медицинской 

документации, стол медицинский, столик инструментальный, столик 

манипуляционный, лампа настольная, бикс большой и малый и др. 

Персональный компьютер, принтер, калькулятор, сейф для хранения 

медикаментов.  

8 Пищеблок 
Основное назначение 

пищеблока: 

обеспечение правильного 

сбалансированного 

питания, 

в соответствии с нормами, 

отвечающими 

физиологическим 

потребностям растущего 

организма. 

Выполнение и 

соблюдение технологии 

приготовления 

пищи, в соответствии с 

примерным 

меню. 

В состав пищеблока входит: цех первичной обработки овощей, цех 

вторичной обработки овощей, горячий цех, цех готовой продукции, 

мясорыбный цех, раздаточная, моечная кухонной посуды, кладовая 

сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным 

оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, гардеробная, 

помещение для хранения уборочного инвентаря. 

Пищеблок оборудован в соответствии с санитарными нормами, 

обеспечен всем необходимым оборудованием. Санитарно-

гигиенический режим пищеблока соблюдается в соответствии с 

программой производственного контроля. Механическое оборудование, 

применяемое для первичной обработки продуктов: картофеля и овощей 

( картофелечистка, овощерезка); обработки мяса и рыбы (мясорубка); 

мытья посуды ( ванны для ручного мытья столовой посуды и ванны для 

мытья кухонной посуды). Для сырых продуктов (мяса, птицы, рыбы) и 

для продуктов, прошедших тепловую обработку в наличии отдельные 

мясорубки. Для теплового тепловой обработки продуктов имеется 

(варки, жарки и комбинирован ной обработки): электроплита- 1 шт., 

эл.сковорода, духовой (жарочный) шкаф. 

Имеется в наличие немеханизированное оборудование: 

производственные столы, стеллажи (шкафы), весы, раковины для мытья 

рук. Холодильное оборудование: холодильные камеры – 3 штуки; 

холодильные шкафы – 5 штук. Имеется оборудование для фильтрации 

(очистки) питьевой воды из водопроводной системы.  

 

9 Территория 

МБДОУ 

 Детский сад сдан в эксплуатацию в 1970 году. Оборудование и 

содержание территории МБДОУ полностью соответствует требованиям 

СанПин. Территория учреждения по периметру ограждена забором и 

полосой зеленых насаждений, деревьями. Участок МБДОУ озеленен 

более 50 процентов. Зеленые насаждения используются для разделения 

прогулочных участков друг от друга. Территория оснащена 

прогулочными верандами, игровыми модулями и постройками для 

игровой деятельности. 

 



10 Участки для 

прогулок 

Развивающая среда на 

территории ДОУ 

обеспечивает интеграцию 

всех образовательных 

областей, развитие, 

охрану и укрепление 

здоровья дошкольников, 

учитывает их возрастные 

особенности. Каждый 

ребенок имеет 

возможность заниматься 

любимым делом. 

Имеется спортивная площадка: прорезиненное беговое покрытие, 

оборудование для развития основных движений, площадка для 

проведения подвижных игр и спортивных соревнований. 

 

11 Спортивная 

площадка 

Предназначена для  

организации 

физкультурных занятий 

на воздухе, спортивных 

игр и соревнований, 

эстафет, проведения 

физкультурных 

праздников, 

досугов, развлечений. 

Имеется спортивный участок из двух площадок: одна с оборудованием 

для развития основных движений; вторая - спортивная площадка для 

проведения подвижных игр и спортивных соревнований. 

 

 


