
 

Основные объекты МДОУ «Булайский детский сад» 

 

Форма владения Оперативное управление 

Количество зданий 3 

Тип строения Типовое 

Соответствие строения санитарно-техническим 

нормам 

Соответствует 

Благоустройство Централизованное водоснабжение, 

канализация, отопление 

 

 

 Объект Техническое и 

информационное 

оснащение 

Оборудование  Назначение 

Кабинет 

заведующего 

-Персональный 

компьютер (с 

подключением к сети 

Интернет) 

 Методическая литература Проведение 

совещаний, 

инструктажей, 

педсоветов 

Кабинет старшего 

воспитателя 

-Персональный 

компьютер (с 

подключением к сети 

Интернет) 

 Методическая литература Проведение 

совещаний, 

инструктажей, 

педсоветов 

4 групповые 

комнаты (с 

отдельными 

спальнями) 

 

 

 Музыкальная колонка -Игровые персонажи 

-Игровые модули 

-Дидактический стол 

-Строительный материал 

 -Конструкторы 

-Игровые персонажи и 

ролевые атрибуты 

-Настольные игры 

разнообразной тематики 

-Оборудование для 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

Дневное 

пребывание детей, 

проведение 

образовательной 

деятельности 

(занятий), 

самостоятельной 

деятельности детей 

Совмещенный 

музыкальный зал со 

спортивным 

-Музыкальный центр 

-Телевизор 

-Аккордеон 

-Набор музыкальных 

инструментов 

-Обручи 

-Кегли 

-Мячи различного 

диаметра 

-Спортивный комплекс 

«Батыр» 

Проведение 

образовательной 

деятельности, 

утренников, 

соревнований 

Спортивный зал Музыкальная колонка -Обручи 

-Кегли 

-Мячи различного 

диаметра 

Проведение 

образовательной 

деятельности, 

утренников, 

соревнований 

 

 

 



Медицинский 

кабинет 

-Весы 

-Ростометр 

-Настольная лампа 

-Наборы первой 

медицинской помощи 

Оказание первой 

медицинской 

помощи, осмотр 

воспитанников и 

сотрудников, 

хранение и ведение 

медицинской 

документации 

Пищеблок -Мясорубка 

-Холодильник 

-Электрическая плита  

-Весы 

-Зонт вентиляционный 

Пищеблок оборудован 

цехами: 

-горячий 

-моечная 

Приготовление и 

раздача пищи 

Прачечная -Стиральная машина 

-Электрический утюг 

 Гладильный стол, ванна Для стирки белья, 

хранения моющих 

средств 

 

ПРЕДМЕТНО  - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Строительно-конструктивные 

игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

и логики 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

 Спортивный уголок 

 Музыкальная деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус 

 Географическая карта мира, карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением  букв, цифр, 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей 

и рек, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, компакт-диски 

 Мольберт 



 Фланелеграф 

 Музыкальные инструменты 

 Спортивный комплекс, предметы, 

оборудование для выполнения ОРУ, основных 

видов движений: платочки, мячи, кубики, 

кегли, обручи, гимнастические палки, мешочки 

с песком, скакалки, султанчики, бубен, игры 

типа «Кольцеброс». 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

 Кабинет заведующего, кабинет 

старшего воспитателя 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы: 

-педагогическая документация; 

-контроль; 

-материалы по взаимодействию с социумом; 

-преемственность в работе ДОУ и школы; 

-работа с родителями; 

-сведения о педагогических кадрах; 

-опыт работы педагогов;  

-методические рекомендации по работе с детьми; 

 Библиотека периодических изданий; 

 Компьютер 

Музыкально-физкультурный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Спортивное оборудование для 

общеразвивающих упражнений 

 Маты 

 Гимнастические скамейки 

 Корригирующие дорожки 

 Спортивный комплекс 

 Волейбольные корзины,  

 Нетрадиционное оборудование 

 


