
Материально-техническое обеспечение и создание условий 

 

    Здание типовое, введено в эксплуатацию в 1974г, строение кирпичное, 

двухэтажное. Проектная мощность – 115 детей.  Общая площадь – 917.1 кв.м. 

    Детский сад  имеет необходимую инфраструктуру благоустройства: 

водопровод,  канализацию, централизованное водяное отопление. Здание 

оборудовано пожарной сигнализацией, «тревожной» кнопкой, 

видеонаблюдением. 

   В дошкольном учреждении действует  комплекс условий для качественно 

организованного воспитательно-образовательного процесса: 

- групповые комнаты оборудованы и оснащены всем необходимым игровым, 

обучающим, развивающим оборудованием; 

- тепловой, световой, воздушный, питьевой  режим соответствуют нормам, 

действующих СанПиН. Групповые помещения оснащены очистителями воздуха 

АТМОС – АКВА с бактерицидной, аэроионизирующей, стерилизационной 

функциями, ионизаторами воздуха «Эффлювион», «Снежинка», аромолампами; 

- все условия жизнедеятельности обеспечивают личностные, возрастные, 

физические, эмоциональные потребности воспитанников. 

Все групповое пространство учреждения  доступно детям,  игровые центры плавно 

перерастают в учебные, познавательные, музыкальные... При центрировании группы 

обязательно учитывается период обучения, сезонность, детские интересы и 

потребности. Так возникли: уголок уединения, полка интересной книги, уголок-

лаборатория, уголок откровения, мини-библиотеки. Во всех  возрастных группах созданы 

мини-музеи.  Среда представляет собой комплекс различных модальностей: цветовой, 

звуковой, кинестетической. Для этого обустроены ИЗО и театральные уголки, 

музыкальные и спортивные центры, уголки психологической релаксации. Оснащение 

групповых комнат позволяет детям самостоятельно или под руководством педагога 

определять содержание деятельности, распределять свое время, активно 

взаимодействовать друг с другом.  Пополняются экспонатами 6 мини-музеев в 

групповых комнатах и других помещениях. 

Создана и функционирует мини-библиотека для дошкольников с большим 

и разнообразным книжным фондом. 

С целью сочетания двигательной активности дошкольников имеется  

музыкально-спортивный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием: 

пианино, музыкальный центр,  микрофоны, синтезатор, радиомикрофон. Для 

театральной деятельности приобретены реквизиты, имитатор огня, световое 

оформление.   Детские музыкальные инструменты различных видов (шумовые, 

ударные), наборы для музыкальных игр, дидактические игры. Есть всё 

необходимое для занятий по физическому развитию детей: 5 

тренажеров,  спортивный комплекс,  гимнастические скамейки, ребристые доски, 

обручи, мячи, скакалки, кольца баскетбольные и т.д. Обеспеченность спортивным 

инвентарем (в %): 100%.  Для оптимальной  работы зала утверждено расписание. 

    Функционирует логопункт, оснащенный современным оборудованием. Для 

групповой и индивидуальной работы с детьми имеется  полный набор дидактического 

материала. Кабинет совмещает дополнительное образование дошкольников по  



художественно-прикладному творчеству, в котором воспитанники развивают  свои 

творческие способности. Регулируется работа кабинета расписанием.   

      Кабинет психолога  оборудован мягким пуфом,  центром психологической 

разгрузки, имеется большое количество дидактического и диагностического 

материала, развивающих игр и пособий.  Для работы с воспитанниками у  

психолога имеется компьютер.     
     Методический кабинет оборудован компьютером, 3 ноутбуками, которые 

подключены к сети Интернет, двумя принтерами, ламинатором, ксероксом, 

брошюратором, сканером. Имеется мультимедийная установка, видеокамера, 

фотоаппарат. В  фонде методической литературы ДОУ есть   подписные  издания : 

«Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ», 

«Добрая дорога детства».  Кабинет оснащен методической литературой по 

реализации основной и дополнительных программ полностью и соответствует 

ФГОС.   

Обеспеченность методическими и учебно-наглядными пособиями (в %): 100%. 
        В учреждении имеются административные помещения:  кабинет заведующей, 

кабинет бухгалтерии   -  оснащены двумя компьютерами и ноутбуком  которые 

подключены к сети интернет, тремя принтерами, сканером.  

   Медицинский кабинет действует на основании лицензии, имеет изолятор на 1 место, 

современное диагностическое оборудование (электронные весы и ростомер, спирометр, 

динамометр, таблица Ротта, детский тонометр, термометры, плантограф). Имеется 

настольный галоингалятор  солевой Галонеб. Установлен компьютер и принтер. 

   На 1 этаже расположена детская столовая, в которой имеются столы, стулья. Для 

каждой группы оборудованы шкафы в которой хранится столовая посуда. Стены имеют 

яркую, насыщенную палитру, что создает уют для дошкольников. Музыкальный центр 

дает возможность воспитанникам принимать пищу под специально подобранную музыку. 

    Пищеблок, состоит из нескольких помещений: варочный зал, 

моечная,  холодный цех , два складских помещения, помещение для приемки 

продукто, кабинет заместителя заведующего складом.  На пищеблоке 

установлено  оборудование:  три электроплиты,  двухсекционный жарочный шкаф, 

миксер,  две мясорубки, дополнительным водонагревателем, 3  разделочных стола, 

ванна, 5 моек, стол для хранения и резки хлеба, бактерицидная лампа.  В достатке 

имеется холодильное оборудование: 6 холодильников, 3 морозильных камеры. Для 

взвешивания продуктов имеются двое  электронных весов. Пищеблок оснащен 

принудительной вытяжной системой и кондиционером. Стены и пол отделаны 

плиткой.  Деятельность пищеблока соответствует действующим СанПиН. 

Информационные ресурсы: приобретено 12 персональных компьютеров и 

ноутбуков, 1 мультимедийный проектор, 1 интерактивная доска, 1 итнерактивный 

пол, 1 копировальный аппарат, 3 сканера. Имеется выход в Интернет, электронная 

почта,  сайт. 

   Данный факт значительно расширяет технические и информационные 

возможности педагогов в организации образовательного процесса и ведении 

документации. Тенденция развития процесса информатизации образования, 

разработки и внедрения интерактивных технологий характерно для 

образовательного процесса в учреждении. Коллективом  педагогов разработаны: 

медиатека (дидактические пособия и раздаточный материал) разделов 



образовательной программы с использованием средств компьютерной графики, 

мультимедийные презентации как демонстрационные пособия, сопровождающие 

программное содержание НОД.    
   В учреждении  имеется  прачечная  оснащенная 3 стиральными  машинами 

автоматами, 1 центрифугой, бельевой, отдельно находящаяся гладильная. Есть 

столярная мастерская,  складское помещение.  

     Территория  достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием.  Обеспеченность учреждения  

отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение,  соответствует 

нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки 

оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, 

горками  и др. На территории  разбиты цветники и клумбы, имеется огород, 

теплица сезонная. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. На территории детского сада  имеется площадка с 

разметкой для изучения  ПДД, на которой проводятся занятия, практикумы и 

развлечения по правилам дорожного движения. Часть территории  оборудована 

под физкультурную площадку,  для    проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной  деятельности детей. 

    Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим, антитеррористическим  и противопожарным требованиям. Условия 

труда и жизнедеятельности детей безопасны.  

   Таким образом, в нашем учреждении по возможности созданы условия для 

всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей 

среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей. 
 


