
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

 

На  территории  детского сада   оборудованы:   физкультурная 

площадка, прогулочные  участки с теневыми навесами для 

самостоятельной  двигательной  активности  детей   и  индивидуальных  игр. 

 В зимнее время вместе с родителями и детьми на участках строятся зимние 

постройки (снежные горки для катания детей, снежные валы  

Групповые ячейки – изолированные помещения (принадлежащие 

каждой детской группе) состоят из игровой, спальной, туалетной, моечной, 

раздевальной – комнат. Оборудованы в соответствии с требованиями 

Сан.Пина. В детском саду постоянно поддерживаются все условия для 

оптимально – результативной организации образовательного процесса. 

Помещения оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников,  разнообразными игровыми центрами.  Созданная с 

учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями, 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника в целом. Созданы игровые 

уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются 

уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности 

детей. Педагоги  постоянно  пополняют,  периодически  меняют  предметно-

развивающую среду с  учётом 

возрастных  особенностей   и  индивидуальных  возможностей детей. Всё это 

позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания.  С детьми 5-7 лет 

ведется изучение английского языка в форме дополнительных платных 

образовательных услуг.  

 

Физкультурная площадка оборудована: беговая дорожка, полоса 

препятствий, яма для прыжков, рукоходы; заборчик;  гимнастическая стенка; 

а также разнообразное выносное оборудование (мячи, скакалки, обручи, 

кегли).   Все созданные условия по физическому воспитанию 

детей  соответствуют современным требованиям к организации и объему 

двигательной активности дошкольников.  

Прогулочные участки имеют травяное покрытие. Теневые навесы, 

оборудованы деревянными полами, ограждены с двух сторон. На 

прогулочных участках установлено стационарное игровое оборудование: 

песочницы (ежегодно весной производится полная смена песка), домиками-

беседками, скамейки, спортивными комплексами (лазания, подтягивания), 

для  перелезания. 



 

 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

 

В группах есть центры художественно-речевого воспитания: 

             

 Дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для 

очередного использования всеми или несколькими детскими группами: 

музыкальный зал, кабинет английского языка.  Данные помещения 

оборудованы в соответствии с целевым назначением учебно-методическими 

пособиями, мебелью для проведения  образовательной деятельности. 

Сопутствующие помещения: методический кабинет, медицинский кабинет,  

изолятор,  пищеблок,  прачечная. 

 

  1.Прачечная имеет постирочную и  гладильную, помещения с 

соответствующим оборудованием и инвентарем: 

 

 

 

 

 

 

 

Есть склад  для хранения мягкого инвентаря. 

2. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Соответствует санитарным правилам к организации 

общественного питания. Производственное оборудование, разделочный 

инвентарь и посуда отвечают требованиям СанПина. Имеется приточно-

вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.  

Пищеблок оборудован бойлером.  

Медицинский кабинет, изолятор (относятся к Медведевской ЦРБ). 

Оснащены оборудованием, имеют необходимые медикаменты, 

предусмотренные требованиям Сан Пин. 
 

 

 

 

 

 Галерея детского творчества 

 Галерея сказок 

 Центры театрализованной деятельности 

 Центры сюжетно-ролевой игры 

 Музыкальные уголки 

 Уголки национальной культуры 

 Центры детского творчества 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Стиральная  машина бытовая 2 

2 Гладильный каток 1 

3 Доска гладильная 1 

4 Утюг электрический 1 

   



Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса: В  методическом  кабинете имеются библиотечки методической и 

художественной литературы, репродукции  картин,  иллюстративный  материал, 

дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. Имеется 

фонд методической литературы,  фонд  художественной  литературы. 

 

Служебно-бытовые помещения для персонала: кабинет заведующей, 

кабинет заместителя по административно-хозяйственной работе,  кабинет 

зам.заведующей по воспитательно-методической работе, кабинет инженера 

по ОТК. Оборудованы в соответствии с функциональным назначением. 

В указанных помещениях созданы условия, соответствующие 

требованиям охраны труда и техники безопасности 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

учреждения 

 Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет Количество 

компьютеро

в 

Используют

ся в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на 

компьютеры 

(лицензионно

е ПО) 

Количество 

компьютеро

в, имеющих 

выход в 

Интернет 

Заведующего  1 1 да 1 

Методический 
 

2 2 да 1 

Помощник 

заведующего  по 

хозяйственной 

части 

1 1 да - 

Всего 4 4 да 2 
 

Имеется  оргтехника:  2 МФУ. 

 

Технические средства: 

    Телевизор – 4 шт. 

 Музыкальный центр – 1 шт. 

    Магнитофон – 1 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

Скорость доступа к сети  Интернет составляет 1 Мбит/с 

 

Материально-технические условия ДОУ позволяют эффективно 

осуществлять образовательный процесс, внедрять современные 

педагогические технологии.   


