
Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации и её работоспособность

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии.

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии имеются на посту

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются эвакуационные планы

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии – 9 шт.

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности

Ответственный по пожарной безопасности завхоз 

Исакова Т.В.

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда

Ответственный по охране труда заведующий 

Соколовская Т.В.

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели групп, 

педагоги-специалисты

Функциональное использование

Детская мебель: столы, стулья.

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом 

детей: «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др.

Центр изобразительного творчества.

Центр книги.

Центр строительства.

Центр театра.

Центр экологии и экспериментирования. Игровой 

центр.

Центр музыкального развития.

Центр патриотического воспитания.

Центр физкультуры и оздоровления.

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.

Мебель согласно росту детей.

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф. Шкафы для 

уборочногоинвентаря-.

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по изо-

деятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготовления 

поделок).

В групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений.

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок.

Диагностический материал.

Перспективные и календарно-тематические планы, 

табеля посещаемости и другая документация

Соответствие здания, территории и оборудования Учреждения требованиям безопасности

Перечень оборудования

Помещения

Групповые комнаты

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.

Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.

Индивидуальная работа.

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др.

Групповые родительские собрания



Более подробно – паспорт группы

В спальнях установлены трехъярусные, 

двухъярусные выдвижные кровати и отдельные 

кровати.

Оборудование для прохождения босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные дорожки.

Подборка аудиозаписей колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы

Приёмные групп

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.

Эмоциональная разгрузка.

Информационно-просветительская работа с 

родителями.

Консультативная работа с родителями.

В приёмных установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, выносной материал для прогулок

Умывальные комнаты

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.

Гигиенические процедуры.

Закаливание водой.

Детский труд, связанный с водой

В умывальной комнате отдельные раковины, ванная 

для мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребёнка. В группе раннего возраста 

горшки на каждого ребёнка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой

Спортивная полоса препятствий.

Спортивное оборудование и инвентарь, используемые 

на участке и в зале: мячи волейбольные и 

гимнастические, кегли, кольцебросы, скакалки, 
Канаты. Спортивные стойки для подлезания, дуги.

Ребристая доска.

Гантели.

Атрибуты и игрушки для подвижных игр.

Подборка аудиозаписей утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями.

Подборка методической литературы и пособий.

Пианино.

Музыкальный центр-1.

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр.

Театральный занавес.

Групповые комнаты

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.

Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.

Индивидуальная работа.

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др.

Групповые родительские собрания

Спальные помещения

Дневной сон.

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.

Гимнастика пробуждения после сна.

Эмоциональная разгрузка

Физкультурный зал

Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре, приобщению к 

здоровому образу жизни.

Утренняя гимнастика.

Физкультурные развлечения и досуги.

Индивидуальная работа по развитию 

двигательной активности, основных видов 

движений.

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности детей.

Методические мероприятия с педагогами.

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями.

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, развлечения и досуги.

Музыкальный зал

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, приобщению 

к музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности.

Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика.

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей.

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности детей. 

Музыкотерапия.

Методические мероприятия с педагогами.

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения.

Родительские собрания, концерты, выставки 

и другие мероприятия для родителей.



Декорации, бутафория.

Различные виды театров.

Ширмы.

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия Стулья для 

детей.

Подборки различных носителей с музыкальными 

произведениями.

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот.

Детские и взрослые костюмы.

Элементы одежды, русского костюма.

Аксессуары.

Куклы-бибабо, елочные украшения, новогодние 

игрушки

Маски.

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы.

Библиотека периодических изданий.

Библиотека детской литературы.

Авторские программы и технологии.

Нормативно-правовая документация.

Годовые планы воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми и методической работы с 

Учебный план.

Учебный календарный график.

Расписание видов организованной образовательной 

деятельности с детьми.

Отчеты, аналитические материалы.

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов.

Протоколы заседаний педагогических советов.

Материалы конкурсов.

Стенды «Методический вестник» и «Изучаем, 

распространяем. Внедряем» (по ФГОС ДО)

Компьютер-1.

Принтер-1.

Музыкальный зал

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, приобщению 

к музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности.

Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика.

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей.

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности детей. 

Музыкотерапия.

Методические мероприятия с педагогами.

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения.

Родительские собрания, концерты, выставки 

и другие мероприятия для родителей.

Методический кабинет

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов.

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов.

Организация нормативно-правового 

обеспечения.

Организация деятельности творческих 

групп.

Самообразование педагогов.

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня.

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение.

Осуществление электронного 

документооборота.

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд – программ, видеофильмов.

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ.

Аналитическая деятельность.

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта.

Обработка и хранение различных 

документов (архив).

Консультативная работа с родителями.



Столы детские-4, стулья детские - 7, банкетка-1.

Стол компьютерный -1, стул взрослый-2.

Шкаф книжный для методической литературы и 

дидактического материала – 4.

Зеркало настенное с подсветкой.

Колонки

Зонды постановочные.

Шпатели одноразовые.

Салфетки марлевые, стерильные.

Ватные диски, одноразовые спиртовые салфетки.

Металлический, почкообразный лоток

Индивидуальные зеркала, песочные часы.

Функционально ориентированные игрушки и пособия 

для развития сенсомоторных и зрительных функций: 

плоские и объёмные геометрические фигуры разной 

величины; полоски цветного картона разной длины и 

ширины; геометрическое лото; сенсорные модули; 

предметные картинки и пр.

Полифункциональные материалы;

Игрушки и пособия для развития общей и мелкой         

моторики:

- Материалы для изобразительного творчества: 

гуашь; кисточки; белая и цветная бумага;

- Крупы, орехи, листья, другой природный материал;

- Пластилин и пр.

Развитие координации   руки и глаза:

- Шнуровки;

- Наборы для шитья, вышивания, ниткографии.

Иллюстративный и образно-символический 

материал: наборы картинок, изображения природы, 

людей, карты, глобусы и т. д.

Нормативно-знаковый материал: календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т. д.

Дидактические игры для сенсорного развития: цвет, 

форма, величина;

Конструктивно-дидактические игры;

Предметные изображения;

Пособия по формированию ориентировки в 

пространстве, времени;

Функционально ориентированные игрушки и пособия 

для развития сенсомоторных и зрительных функций: 

плоские и объёмные геометрические фигуры разной 

величины; полоски цветного картона разной длины и 

ширины; геометрическое лото; сенсорные модули; 

предметные картинки и пр.

Полифункциональные материалы;

Логопедический кабинет

Коррекционная работа с детьми;

Индивидуальные консультации;

Речевая диагностика и т.д.

Кабинет учителя-дефектолога

Диагностическая деятельность;

Коррекционная работа с детьми;

Индивидуальные консультации и т.д.

Кабинет учителя-дефектолога и педагога-

психолога

Учитель-дефектолог:

Диагностическая деятельность;

Коррекционная работа с детьми;

Индивидуальные консультации и т.д.



Игрушки и пособия для развития общей и мелкой         

моторики:

- Материалы для изобразительного творчества: 

гуашь; кисточки; белая и цветная бумага;

- Крупы, орехи, листья, другой природный материал;

- Пластилин и пр.

Развитие координации   руки и глаза:

- Шнуровки;

- Наборы для шитья, вышивания, ниткографии.

Иллюстративный и образно-символический 

материал: наборы картинок, изображения природы, 

людей, карты, глобусы и т. д.

Нормативно-знаковый материал: календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т. д.

Дидактические игры для сенсорного развития: цвет, 

форма, величина;

Конструктивно-дидактические игры;

Предметные изображения;

Пособия по формированию ориентировки в 

пространстве, времени;

Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования. Диагностический 

инструментарий, раздаточный тестовый материал.

Сюжетные или образные игрушки

Мозаика.

Лото – тематика по предпочтениям (фрукты, овощи, 

животные, транспорт).

Счетный материал.

Игрушки-забавы.

Настольные, развивающие, дидактические игры.

Демонстрационный и раздаточный материал к 

коррекционно-развивающим занятиям.

Методическая литература.

Документы, формы учета деятельности и отчетность.

Коллекция предметов народного творчества;

Образцы (иллюстрации, предметы, коллекция 

детских рисунков);

Предметы декоративно-прикладного искусства;

Материалы по цветоведению;

Изобразительный материал (гуашь, акварель, 

восковые и цветные карандаши);

Дидактические игры (жанры, цвет и т.д.);

Информационно-иллюстративный материал по 

краеведению.

Картотека, медицинская документация.

Ростомер, медицинские весы.

Холодильник

Контейнеры для перевозки медикаментов.

Шкаф со средствами неотложной помощи, тонометр, 

термометры, медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами, стол, 

стул, кушетка.

Медицинские карты детей.

Санитарные книжки сотрудников.

Кабинет ИЗО

Индивидуальные занятия;

Беседы по искусству.

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор, процедурный кабинет)

Профилактическая оздоровительная работа 

с детьми. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Составление меню. 

Изоляция заболевших детей. 

Хранение документов (архив). 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Педагог-психолог:

Психопрофилактическая работа

Психодиагностическая работа

Развивающая и сопровождающая работа

Консультативная работа

Кабинет учителя-дефектолога и педагога-

психолога

Учитель-дефектолог:

Диагностическая деятельность;

Коррекционная работа с детьми;

Индивидуальные консультации и т.д.



Журналы документов.

Подборка литературы по организации питания в 

детском саду, составлению меню.

Десятидневное меню.

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок

Набор пробных очковых линз и призм средний

Линейки скиаскопические

Офтальмоскоп ручной

Офтальмоскоп зеркальный

Офтальмоскоп большой безрефлексный

Амблиотренер

Бивизотренер

Прибор для исследования остроты зрения для дали 

переносной

Прибор для исследования остроты зрения для близи 

транспортный

Макулостимулятор

Мускултренер

Синоптофор

Аппарат для магнитотерапии в офтальмологии с 

приставкой "амблио-1"

Офтальмологический мускулотренер "Саккада"

Аппарат для тренировки аккомодации и 

глазодвигательных функций ("Ручеек")

Офтальмокомпенсатор призменный

Электроофтальмостимулятор "Фосфен-1"

Цветотест

Функциональное использование

Участки для прогулок - 6

Теневые навесы - 6

Песочницы - 6

Игровое оборудование

Футбольные ворота

Баскетбольный щит

Горки

Щит для метания в цель

Дуги для подлезания и перешагивания

Объекты территории

Участки групп

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные виды 

гимнастик, игровой массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями.

Спортивная площадка

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

активной двигательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

активной двигательной деятельности. 

Индивидуальная работа. 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, 

световоздушные ванн.

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор, процедурный кабинет)

Профилактическая оздоровительная работа 

с детьми. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Составление меню. 

Изоляция заболевших детей. 

Хранение документов (архив). 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Офтальмологический кабинет

Проведение осмотра врачом-

офтальмологом;

Индивидуальное консультирование 

родителей;

Проведение аппаратного лечения.



Зона зелёных насаждений

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Разнообразные зелёные насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветник.


