
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА С.МИКРЯКОВО 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотеки, общежитий, интерната, спортивных сооружений, 

средств обучения и воспитания: 

Характеристика здания: 

 - общая площадь 320,2кв.м;         

 - площадь групповых помещений – 123,1 кв.м. 

 Площадь земельного участка 0,49 га. 

 В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ имеются: 

- 2 групповые помещения,  

-спальня младшей разновозрастной группы  

  На каждую возрастную группу имеется прогулочная веранда, игровая площадка, качели, 

песочницы, оформленные  в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13   программными и 

возрастными требованиями.  

Имеется спортивная площадка со спортивным оборудованием: гимнастическая стенка (3 

пролета высота 2,0 -2,5м),  рукоход в подъем (высота 1,5м; длина 3,0 -3,5м), скамейки 

гимнастические (длина 2,5м). 

На территории дошкольной группы есть  цветники.  

Имеются современные технические средства: принтер-2, ксерокс-1,  музыкальный центр-

2 , мультимедийный проектор  -1, экран настенный-1 

Наличие компьютерной техники: 2 персональных компьютера. 

Наличие оборудования: морзизильная камера Стинол (2006г), холодильник Свияга(1995г.), 

стиральная машина Самсунг (2010г.), электрические плиты Мечта (2000г.),  Абат (2010г.), 

водонагреватели поларис (100л, 2009г.), поларис -2 (30л, 2015г.), зертен (30л 2015г.). 

Характеристика помещений дошкольной группы: 

   Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в социум в 

групповых помещениях дошкольной группы создана предметно-развивающая среда, 

которая  оснащена разнообразным дидактическим материалом и пособиями для  

продуктивной направленности: познавательной, речевой, музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой. Общая площадь групповых помещений  123,1 

кв. м 

В каждой возрастной группе имеется предметно-развивающая среда. В дошкольной группе 

создаются условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного физического 

развития.  

Содержание предметно-пространственной среды групп построено с учетом 

индивидуальных особенностей и возраста воспитанников и обосновано требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

образовательной программой учреждения и включает в себя:  



Центр физического развития : Кегли, мячи разных размеров, мешочки с песком, обручи, 

скакалки,  дорожка массажная, ленты цветные, флажки, шнуры короткие плетеные,   дуги 

для подлезания, скамейки гимнастические (длина 2,5м).  

Центр познавательного развития  :дидактические игры, фартуки, тряпочки, кисточки, 

совочки, лейки, пульверизаторы, тазик для мытья растений, природный материал. Лопатки, 

формочки разной конфигурации и размера, фартуки, косынки, салфетницы,  салфетки, 

календарь наблюдения за природой, пирамидки разных размеров, вкладыши, шнуровки, 

игры-головоломки, матрешки, неваляшки. Разные виды конструктора, набор строительного 

материала (призмы, пластины, кубы, шары, конусы), игрушки для обыгрывания построек, 

Образцы построек, набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования, 

Деревянный конструктор среднего размера, наборы машин ( большие и средние); комплект 

больших мягких модулей. Паровоз с вагончиками, лодки, самолеты, бинокль, рули, ширма. 

Пирамидки основных цветов, стержни для нанизывания с цветными кольцами, объемные 

вкладыши, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор объемных геометрических тел, 

наборы для забивания и завинчивания, панно с разнообразными застежками,  

Центр речевого развития Детская литература и иллюстрации по возрасту детей, наборы 

предметных и сюжетных картинок, разрезные предметные картинки, наборы парных 

картинок; Дидактические игры( транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты), 

дидактическое лото, домино, крупные пазлы.  

 

Центр социально-коммуникативного развития. Разные виды конструктора, набор 

строительного материала (призмы, пластины, кубы, шары, конусы), игрушки для 

обыгрывания построек, Образцы построек, набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования, касса, наборы продуктов(объемные муляжи),весы, сумочки, тележки, 

спецодежда, расчески, игрушечные ножницы, бигуди, фены, пульверизаторы, заколки, 

пеньюар. Кукольная комната с наполнением: Кукольный стол(крупный),кукольный стул 

(крупный)-4шт.,кукольная кровать-2шт с постельным бельем, шкафчик для кукольного 

белья, кухонная плита ( соразмерная ребенку), набор чайной посуды, набор кухонной 

посуды( крупной и средней), куклы крупные, куклы средние; утюг, гладильная доска; 

кукольные коляски; набор медицинских принадлежностей. Центр художественно-

эстетического развития. Наборы цветных карандашей, восковых мелков, гуашь, 

фломастеры, беличьи кисти, клеевые кисти, клеенки, стаканчики- непроливайки, глина, 

пластилин, доски, салфетки, бумага различной плотности, цвета и размера, подносы для 

аппликации, трафареты, образцы, альбомы для раскрашивания различного содержания. 

Театральный уголок с наполнением: Ширма пластиковая, пальчиковый театр, маски, театр 

на фланелеграфе, теневой театр, плоские фигуры на подставках, костюмы сказочных 

персонажей. Уголок МУЗО с наполнением: магнитофон, музыкальные инструменты(бубен, 

металлофон, колокольчики, погремушки, дудки, деревянные ложки, барабаны, трещотки); 

дидактические игры музыкального содержания, музыкальная шкатулка, шумовые 

коробочки,  

В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников: здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и голосовым оповещением о пожаре 

и прямым выводом сигнала в пожарную часть. 


