
Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательной деятельности.  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

В учреждении оборудовано 3 групповых помещений, в состав которых 

входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, занятий), спальная, туалетная и 

умывальные комнаты. Все группы оснащены необходимой мебелью, 

оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, требованиями Образовательной программы и 

ФГОС ДО. Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной 

группе размещены уголки озеленения с комнатными растениями, оборудование 

по уходу за растениями, красочные календари природы и погоды. 

Разнообразный иллюстрированный материал – альбомы, картины по временам 

года, дидактические игры. В группах, в зависимости от возраста детей, имеются 

разнообразные виды театров (пальчиковый, настольный, теневой, кукольный), 

атрибуты, элементы костюмов для сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – 

драматизаций. В каждой группе оборудованы уголки: 

-изодеятельности 

- Правил дорожного движения 

- спортивный 

-экспериментирования 

- театрализованной деятельности 

- логопедический 



- природы 

-книжные уголки 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. Для этого в отдельном помещении 

оборудован физкультурно-музыкальный зал, в котором проводятся утренняя 

гимнастика, ООД, физкультурные досуги, праздники и развлечения. В зале 

имеется спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-

оздоровительной работы.  

Физкультурное оборудование - гимнастические скамейки и др.; 

спортивный инвентарь - мячи, диски здоровья, мешки с песком, обручи, 

ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, 

гантели, массажные дорожки и др. Оборудование и инвентарь соответствует 

правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, 

СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - 

физиологическим особенностям детей, их возрасту.  

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Кабинет учителя-логопеда  
В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. 

Оснащен логопедический кабинет, который предназначен для проведения 

диагностического обследования речевого развития детей дошкольного 

возраста, проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-

логопеда с детьми. Кабинет оснащен:  

 зеркало настенное 

 зеркала для индивидуальной работы  

 шкаф для хранения пособий 

 скамейка 

 каврограф 



 стулья 

 стол 

 систематизированные методические материалы, нормативно-

правовая документация и др.  

В кабинете находятся учебно-методические пособия для коррекционной 

логопедической работы, картотеки артикуляционной гимнастики в картинках, 

пальчиковых игр, дыхательных упражнений и игры, наборы предметных 

картинок по лексическим темам, разнообразные пособия и материалы на 

развитие дыхания, на развитие мелкой моторики, по обучению грамоте. 

Кабинет педагога-психолога 
В кабинете педагога-психолога проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия по развитию познавательной и эмоциональной сфер 

развития воспитанников, диагностика психологической готовности ребенка к 

обучению в школе и консультации для родителей. В уголке имеются: 

 стол  

  стулья 

  шкаф для хранения пособий 

  научная, методическая и детская художественная литература 

 игровой материал, развивающие пособия 

 материалы для продуктивной деятельности 

  напольный игровой материал 

 игрушки для театрализованной деятельности 

 систематизированные методические материалы, нормативно-

правовая документация и др.  

Деятельность педагога-психолога направлена на создание условий, 

способствующих охране психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка.  

 



Музыкальный зал 
Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Здесь проводятся ООД, 

досуги, праздники, утренники и развлечения. Музыкальный зал оснащен 

современным оборудованием: 

 проектор 

 ноутбук 

 экран 

 пианино 

 музыкальный центр 

 пособиями 

  оборудованием для музыкальных игр - драматизаций, атрибутами для игр, 

детскими музыкальными инструментами (металлофоны, ксилофоны, барабаны, 

бубны, гармошки, погремушки), портретами композиторов. Создана фонотека 

(диски, аудиозаписи).  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.  

БИБЛИОТЕКА 
Отдельного помещения нет, литература находится в методическом 

кабинете: учебная и методическая литература, периодическая печать, детская 

художественная литература. 

Методический кабинет 
Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения 

образовательного процесса пособиями, литературой, картинами, играми, 

художественной литературой, мультимедийным оборудованием, которые 



подобраны в соответствии с образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Обеспечение доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития 

детей. Строение кирпичное, двухэтажное. Общая площадь – 464 кв.м. 

Территория детского сада занимает 4568 кв.м. Территория дошкольного 

учреждения хорошо озеленена, разбиты цветники и клумбы, огород. 

Территория ограждена забором. Детский сад имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление.  

Характеристика площадей ДОУ. 
Показатели Количество Общая площадь 
Всего помещений, используемых в 
учебно-воспитательном процессе, в 
том числе: 

29 464кв.м. 

групповых ячеек (раздевальная, 
групповая, спальня, туалетная)  

3 286кв.м 

Музыкально-физкультурный зал 1 62,3кв.м 
Кабинет заведующей 1 7,5 кв.м 
Медицинский кабинет 1 8,2кв.м 
Методический кабинет 4 7,5 кв.м 
Мойки 3 10,6 кв.м 
Иное: 

  
Крыльцо 2 кв.м 
Пищеблок  1 33,6 кв.м 

Хозяйственно-бытовые: (прачечная); 1  19 кв.м 

Входные площадки имеют навесы, звонки при входе. Здание оснащено 

системой противопожарной сигнализации и световыми табло "Выход", 

видеонаблюдением. На входных дверях размещен контрастный круг для 

слабовидящих. Планируется установить пандусы и другие приспособления для 

лиц с нарушениям опорно-двигательного аппарата. Обеспечен доступ в здание 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо.  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Для приема пищи в МКДОУ дс №23 оборудованы групповые комнаты, 

организовано сбалансированное питание в соответствии с примерным  

10 - дневным меню, утвержденным заведующим ДОУ. Питание воспитанников 



осуществляется в соответствии с действующими Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.  

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ 

медицинское сопровождение осуществляет старшая медицинская сестра. В 

детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных 

на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику 

заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ. В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия: 

 проведение профилактических осмотров; 

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении; 

 осуществление систематического контроля за физическим развитием 

воспитанников и уровнем их заболеваемости;  

 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения;  

 осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий; 

 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.  

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует 

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»). Каждая группа 

имеет отдельный прогулочный участок. 



Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет" - 4 

точки, в том числе для учебно-вспомогательного целей – 1 компьютер. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети "Интернет" скорость подключения 

– 8 Мбит/сек. Оказание данных услуг осуществляется провайдером ПАО 

«Ростелеком». Разработан и действует сайт МКДОУ дс №23 - 

https://sadik23.jimdo.com. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта 

для слабовидящих.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ воспитанников, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 
Для повышения качества педагогического процесса используются в ДОУ 

электронные образовательные ресурсы: презентационные материалы, 

обучающие программы и другие. В своей практике используем 

мультимедийные презентации и обучающие программы, т.к. материал, 

представленный различными информационными средами (звук, видео, графика, 

анимация) легче усваивается дошкольниками. Педагоги МКДОУ активно 

используют мультимедийную технику и электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) по всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности: 

- на занятиях по развитию математических, естественнонаучных, 

экологических представлений, - художественному творчеству, развитию речи, 

музыке, - осваивают новые виды детской деятельности: компьютерное 

конструирование, творческое экспериментирование, сотворчество и др. 

Педагоги участвуют в разработке электронных образовательных ресурсов 

(мультимедийных презентаций) для занятий с детьми разных возрастов. 

Накоплена медиатека электронных образовательных ресурсов, включающая 

https://sadik23.jimdo.com/


развивающие презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые 

файлы (музыка и аудиокниги).  

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В детском саду имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья:  

 компьютер 

  мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук) 

  музыкальный центр  

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут пользоваться имеющимися 

техническими средствами и оборудованием, участвовать в образовательном 

процессе на общих основаниях. 

 




