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Материально-техническое обеспечение и  

оснащенность образовательного процесса 
       

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают реализацию 

Образвательной программы дошкольного образования и соответствуют 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и ФГОС ДО. 

Здание ДОУ размещается за пределами предприятий и находятся на 

расстоянии, обеспечивающее нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные 

уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. 

Здание ДОУ по периметру ограждено забором, также имеет по 

периметру полосу зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный 

вход (выход) для детей, родителей (законных представителей) воспитанников 

и сотрудников ДОУ, въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное 

электрическое освещение.  

Здание ДОУ отдельно стоящие, кирпичное, двухэтажное. Здание 

оборудовано холодным и горячим водоснабжением, центральной 

канализацией. Отопление и вентиляция в зданиях ДОУ оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, соответствуют 

требованиям безопасности: 

 «Тревожная кнопка», 

 Система автоматической пожарной сигнализации «Стрелец-

мониторинг». 

Структурными компонентами ДОУ являются: 

 групповые помещения – 13, 

 музыкальный зал – 1, 

 спортивный зал – 1, 

 медицинский блок – (кабинет медицинской сестры,  

процедурный кабинет, изолятор), 

 административные кабинеты: 

 кабинет заведующего – 1, 

 кабинет зам. зав. по УВР – 1. 

 кабинет зам. зав. по АХЧ – 1. 

 учебные кабинеты: 

 кабинет педагога-психолога – 1, 

 кабинет учителя-логопеда – 1, 

 методический кабинет – 1, 

 изо-студия – 1, 

 костюмерная (кабинет кастелянши), 

 прачечный блок, 
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 пищеблок, 

 складские помещения. 

Территории ДОУ включают в себя: 

 13 прогулочных участков для детей, 

 2 спортивных площадки, 

 огород, 

 цветник, 

 ягодник, 

 хозяйственную площадку. 

Организация питания: 

В ДОУ имеется пищеблок, на котором производится приготовление 

блюд для дошкольников на основе примерного сбалансированного 10-

дневного меню, утвержденного Роспотребнадзором. Меню составлено 

сбалансированно. медицинской сестрой ДОУ осуществляется контроль за 

технологией приготовлением и качеством приготовленных блюд. Пищеблок 

ДОУ оборудованы современным оборудованием.  

В ДОУ организуется 5-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин. 

С целью профилактики заболеваний органов пищеварения, в рацион 

питания дошкольников включается прием кисломолочной продукции. 

В ДОУ строго соблюдается питьевой режим. 

В ДОУ имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, Vi-Fi, технические средства 

обучения, музыкальные центры, магнитофон, телевизоры, проектор, экран, 

видеокамера, фотоаппарат, копировальная техника, ламинатор, брошюратор.  

В ДОУ имеются компьютеры и ноутбуки, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. 

Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд 

проектирования.  

 

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникационными 

сетями, аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами 

 
Наименование 

 

Наличие 

 

Компьютер 2 шт. 

Точка доступа к сети Интернет  1 шт. 

Wi-Fi 1 шт. 

Музыкальный центр 2 шт. 

Видеокамера цифровая 1 шт. 

Проектор  1 шт. 

Экран 1 шт. 

Акустическая система (колонки) 1 шт. 

Микрофон 2 шт. 
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Многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер) 3 шт. 

Цветной лазерный принтер 1 шт. 

Цветной струйный принтер 1 шт. 

Ноутбук  3 шт. 

 

 

Обеспеченность спортивным оборудование и инвентарем 

 
Помещение Оборудование, инвентарь Количество 

 

Спортивная 

площадка на 

территории 

Беговая дорожка 100, 200 и 300 метров на 

выносливость 

1 

Упражнения на равновесие 1 

Ходьба по наклонной доске 1 

Метание набивного мяча в цель 1 

Прокатывание мяча в воротца 1 

Лазание 3 

Вис (турник, рукоход) 1 

Ребристая дорожка 1 

Лабиринт 1 

Кольцевая дорожка для езды на велосипеде, 

самокате  

1 

Беговая дорожка 10 м на ловкость с 

препятствиями 

1 

Беговая дорожка 30 метров на скорость 1 

Метание мешочков с песком вдаль 1 

Физкультурный зал Канат 1 

Коврик индивидуальный 20 

Мяч (резина) 20 см 24 

Мяч (резина) 15 см 20 

Мяч (резина) 10 см 20 

Мяч (пластмасса) 10 см 30 

Скакалка детская 25 

Обруч пластмассовый 55 см 6 

Обруч пластмассовый 65 см 11 

Обруч пластмассовый 70 см 25  

Палка гимнастическая 20 

Массажная дорожка 2 

Гимнастическая лавка 3 

Мат  2 

Мягкий модуль «Туннель» 2 

Набор мягких модулей 1 

Туннель 1 

Контейнер для хранения мячей 2 

Доска ребристая длинная 1 

Доска ребристая короткая 1 

Диск «Здоровье» 2 

Ориентиры 10 

Кегли 16 

Кубики пластмассовые 30 

Мешочки набивные для метания 25 
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Шведская стенка 1 

Гантели детские 12 

Игра «Боулинг» 1 

Флажки 30 

Дуги для лазания 2 

Стойки переносные (для прыжков) 4 

Погремушки 30 

Корзины для хранения спортивного 

оборудования 

3 

Ленты 20 

 Мяч фитбол 3 

Мяч массажный 2 

Детские тренажеры: 

 велосипед 

 

1 

 «бегущий по волнам» 1 

 батут с держателем 1 

 беговая дорожка 1 

 «гребля» 1 

 силовой тренажер 1 

 

Территория Горка 3 

Спортивно-игровой комплекс  1 

Бум-балансир 3 

Наклонная доска 2 

Спортивный комплекс 1 

Песочницы  13 

Лесенка деревянная (высота 70 см) 2 

Лавочка детская 4 

Игровой модуль  13 

Машина  1 

Кораблик  1 

Вертолет 1 

 

Музыкальные инструменты 

 
№  

п/п 

Наименование Количество 

 

1. Пианино  1  

2. Детские музыкальные инструменты (набор) 1 

3. Детские музыкальные инструменты: 

барабаны;  

блок-флейта; 

деревянные кастаньеты; 

деревянные маракасы;  

металлофоны; 

микрофоны динамические;  

пластиковые маракасы;  

бубны-металлические; 

бубны-звездочки; 

деревянные ложки; 

 

5 

  10 

  10 

5 

10   

2 

5 

3  

10   

40  
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треугольники металлические с палочками;  

колокольчики металлические; 

деревянные палочки; 

гармошка, арфа, ксилофон, трещетки  

10   

16  

20  

 

         Развивающая предметно-пространственная среда в  ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

возрастных групп, прилегающей к ДОУ территории, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития дошкольников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п.3.3.1 ФГОС ДО). 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

реализацию Программы ДОУ, учитывает национально-культурные, 

климатические условия, а также возрастные особенности воспитанников.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, что  

каждый ребенок имеет свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды деятельности, а также 

возможность заниматься любимым делом, а размещение оборудования по 

центрам развития позволяет детям объединяться по подгруппам по общим 

интересам.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная (п.3.3.4 ФГОС ДО). Такое построение 

среды обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Предметно- пространственная среда в образовательной 

организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.  

 В соответствии с реализуемыми образовательными областями, 

развивающая предметно-пространственная среда ДОУ разделена на центры 

активности: 

 
Образовательная 

область 

Центры активности 

в группах и 

специально 

оборудованных 

помещениях ДОУ 

Направленность деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Уголок уединения» Создание условий для психологического 

здоровья ребенка. 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, освоение различных 

социальных ролей. Накопление 

жизненного опыта. 

Центр «Мы дежурим» Создание условий для развития трудовых 

навыков в процессе дежурства, 

становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции, 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда. 

Центр 

психологической 

разгрузки «Релаксация 

души и тела» 

Создание условий для психологического 

здоровья детей. 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Центр краеведения» Создание условий для воспитания 

гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край, 

поселок и желающего принять активное 

участие в его сохранности и развитии. 

Познавательное 

развитие 

«Центр сенсорики» Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей. 

«Центр строительных и 

конструктивных игр» 

Преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей, выработка позиции творца.  

«Центр Математика» Развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление 

сознания, формирование первичных 

элементарных математических 

представлений. 

«Центр 

экспериментирования» 

(1 младшая группа)  

Формирование познавательных действий, 

становление сознания. Накопление 

первичных представлений об объектах 

окружающего мира, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, 

о планете Земля, как общем доме людей, 

особенностях ее природы. 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности  «Уголок 

природы»  (2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

Центр «Я патриот 

своей страны»  

Приобщение к социокультурным 

ценностям. Расширение первичных 

представление детей о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках.  

Речевое развитие «Центр речевого 

развития»  

Развитие речи детей, овладение речью как 

средством общения и культуры. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, формирование понимания на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы. Формирование умения 

самостоятельно работать с детской 

литературой «добывать» необходимую 

информацию. 

«Центр правильной Адаптация ребенка с проблемами развития 
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речи и развития мелкой 

моторики» (для детей с 

ОВЗ) 

речи 

Кабинет учителя-

логопеда 

Организация индивидуальной и 

подгрупповой коррекционно-развивающей 

помощи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр театрально-

музыкальной и 

изобразительной 

деятельности» 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование и 

развитие художественного восприятия 

произведений искусства. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. Развитие ручной 

умелости. Стимулирование 

сопереживанию персонажам 

художественных произведений. 

Музыкальный зал Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование и 

развитие художественного восприятия 

произведений искусства. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 

Физическое 

развитие 

«Центр спорта» Расширение двигательного опыта, 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Физкультурный зал 

Малый тренажерный 

зал 

Спортивная площадка 

на территории ДОУ 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Центр ЗОЖ» Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни, а 

также умениями правильного выполнения 

дыхательной и пальчиковой гимнастики, 

самомассажа и т.д. 

 

Созданная в ДОУ материально-техническая база соответствует 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех участников образовательного процесса, обеспечивает 

комплексную безопасность ДОУ. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию Программы ДОУ, 

способствует развитию детей в соответствии с их возрастом и 

индивидуальными особенностями.  

 В перспективе необходимо пополнить развивающую предметно-

пространственную среду ДОУ современным оборудованием и материалами, 

которые соответствуют новому законодательству об образовании и 

современным требованиям. 

 

 


