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Материально-технические условия пребывания детей обеспечивают охрану и 

укрепление здоровья детей, способствуют всестороннему развитию 

воспитанников с учетом особенностей каждого возрастного этапа и 

индивидуальных особенностей детей. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды соответствует санитарно-

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Развивающая среда 

групп, кабинетов соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным 

образовательным организациям и реализуемым образовательным программам. 

Пространство групповых организовано в виде центров детской активности, 

оснащенных развивающим материалом. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса и 

интересами детей. 

Предметно-развивающая среда 
            Предметно – развивающая среда организуется на принципах 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Состояние 

материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам ФГОС ДО. Все базисные 

компоненты предметно-развивающей среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. Для укрепления психического и физического здоровья детей в 

ДОУ созданы комфортные условия. Предметно-развивающая среда ДОУ 

обеспечивает условия для развития, воспитания и обучения ребёнка, участвует в 

становлении личности и творческого потенциала дошкольника. Наряду с 

традиционно оформленной средой для физического развития дошкольников ДОУ, 

устанавливаются спортивные модули, батут, массажные дорожки и пр., которые 

способствуют выбору детьми различных занятий и активизируют их двигательную 

деятельность. На участках ДОУ  спортивное оборудование-лесенки, оборудование 

для игр с мячом, футбольные ворота, баскетбольные кольца.,которое  используется 

как для фронтальных, так и для индивидуальных занятий с детьми. 

Материально-техническая база ДОУ 

С целью создания приемлемых и обоснованных условий для всестороннего 

развития дошкольников, в ДОУ постоянно обновляется предметно-развивающая 

среда. Этому вопросу в каждой возрастной группе уделяется серьезное внимание. 

Так, в прошедшем учебном году в соответствии с ФГОС ДО оборудованы 

разнообразные учебные и игровые зоны для воспитания, обучения, развития детей 

и создания условий для индивидуального самостоятельного творчества 

детей. Материально-техническое обеспечение отвечает современным 

требованиям. В детском саду   приобретены ноутбуки, принтеры, 2 

мультимедийных проектора, аккордеон, фортепиано, постоянно пополняется и 

обновляется  программно-методическое обеспечение методкабинета и групп по 



организации работы с дошкольниками (наглядный, дидактический 

материал);приобретаются  пособия по образовательной деятельности: постоянно 

пополняется демонстрационный и наглядный материал для занятий, наглядный 

материал для стендов, альбомы, книги; приобретены игрушки и развивающие 

дидактические  игры.  Локальная сеть подключена к сети "Интернет". Территория 

участка имеет ограждение по периметру, наружное освещение. Общая площадь 

земельного участка – 6247кв.м. Участки ухожены, много внимания уделяется 

озеленению и оформлению участков, как в зимнее, так и в летнее время. 

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения                                                                                                     

В нашем учреждении функционируют шесть групп, которые состоят: из 

групповых, спальных помещений, раздевальных комнат, буфетных, умывальных 

и туалетных комнат. Все помещения укомплектованы в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к каждой возрастной группе (специальной 

детской мебелью: столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек и пособий), 

игровым (ширмы, конструкторы, дидактические и игровые пособия и др.) и 

спортивным оборудованием (малый спортивный уголок, массажные коврики), 

рецеркуляторами. Оборудованы зоны и уголки для детской деятельности (уголки 

природы, творчества, сенсорного развития и др.), стенды по работе с родителями. 

Для реализации и интеграции образовательных областей в ДОУ имеются и 

другие кабинеты и помещения: 

Музыкально-спортивный зал– оборудован фортепиано, звуковоспроизводящим 

оборудованием, детскими музыкальными инструментами, яркими наглядными 

пособиями, дидактическими играми, для театрализованной деятельности в 

наличии различные театры, ростовые куклы, реквизиты, костюмы, декорации), то 

есть, созданы условия для художественно-эстетического развития детей, для 

развития театрализованной деятельности, музыкальной, конструктивной. 

Для занятий физкультурой в музыкальном зале отведена зона под оборудование 

для занятий физкультурой:  

Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

Материально-технические условия пребывания детей обеспечивают охрану и 

укрепление здоровья детей, способствуют всестороннему развитию 

воспитанников с учетом особенностей каждого возрастного этапа и 

индивидуальных особенностей детей. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды соответствует санитарно-

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Развивающая среда 

групп, кабинетов соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольным 

образовательным организациям и реализуемым образовательным программам. 

Пространство групповых организовано в виде центров детской активности, 

оснащенных развивающим материалом. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса и 

интересами детей. 



Материально-техническая база ДОУ                                                                                                                                                     

С целью создания приемлемых и обоснованных условий для всестороннего 

развития дошкольников, в ДОУ постоянно обновляется предметно-развивающая 

среда. Этому вопросу в каждой возрастной группе уделяется серьезное внимание. 

Так, в прошедшем учебном году в соответствии с ФГОС ДО оборудованы 

разнообразные учебные и игровые зоны для воспитания, обучения, развития детей 

и создания условий для индивидуального самостоятельного творчества 

детей. Материально-техническое обеспечение отвечает современным 

требованиям. Приобретены:  ноутбуки, принтеры, 2 мультимедийных проектора , 

фортепиано,пополнено программно-методическое обеспечение методкабинета и 

групп по организации работы с дошкольниками (наглядный, дидактический 

материал);приобретены пособия по образовательной деятельности: наглядный 

материал для стендов, альбомы, книги; приобретены игрушки и дидактические 

пособия.. Локальная сеть подключена к сети "Интернет". Территория участка 

имеет ограждение по периметру, наружное освещение. Общая площадь 

земельного участка - 6247 кв.м. Участки ухожены, много внимания уделяется 

озеленению и оформлению участков, как в зимнее, так и в летнее время. 

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения 

В нашем учреждении функционируют шесть групп, которые состоят: из 

групповых, спальных помещений, раздевальных комнат, буфетных, умывальных 

и туалетных комнат. Все помещения укомплектованы в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к каждой возрастной группе (специальной 

детской мебелью: столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек и пособий), 

игровым (ширмы, конструкторы, дидактические и игровые пособия и др.) и 

спортивным оборудованием (малый спортивный уголок, массажные коврики), 

бактерицидными лампами. Оборудованы зоны и уголки для детской деятельности 

(уголки природы, творчества, сенсорного развития и др.), стенды по работе с 

родителями. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. В ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного физического развития. В каждой возрастной 

группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. Есть 

приспособления для закаливания детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные 

коврики и пр. Магнитофоны для прослушивания музыкальных произведений, 

телевизоры, детские музыкальные инструменты для музыкальной импровизации, 

самодельные шумовые инструменты. Детские работы используются для 

оформления интерьера. 



Для реализации и интеграции образовательных областей в ДОУ имеются и 

другие кабинеты и помещения: 

Музыкальный зал– оборудован фортепиано, звуковоспроизводящим 

оборудованием, детскими музыкальными инструментами, яркими наглядными 

пособиями, дидактическими играми, для театрализованной деятельности в 

наличии различные театры, ростовые куклы, реквизиты, костюмы, декорации), то 

есть, созданы условия для художественно-эстетического развития детей, для 

развития театрализованной деятельности, музыкальной, конструктивной. 

Спортивный зал совмещается с музыкальным– оснащен крупными модулями, 

шведскими стенками, матами, гимнастическими скамейками, баскетбольными 

щитами, дугами для подлезания, мячами, мячами-хоппболами, канатом, 

скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым оборудованием для 

занятий физкультурой. 

На участке детского сада оборудована метеоплощадка для расширения знаний 

детей о погодных явлениях и практической деятельности воспитанников.                              

Методический кабинет– в нем собраны: наглядный материал, материал для 

консультаций, библиотека с методической литературой и периодической печатью. 

В методическом кабинете имеется достаточное количество учебно-методической 

и художественной литературы, которая ежегодно пополняется.     Для проведения 

практических занятий с воспитанниками обеспечены следующими средствами 

обучения и воспитания.                                                                                                   

Логопедический кабинет оборудован для индивидуальных занятий с детьми. 

Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, 

кустарников, цветочные клумбы. Игровые участки благоустроены игровым 

оборудованием, способствующим развитию двигательной активности.На 

территории ДОУ имеется экологическая тропа для развития экологической 

культуры детей, а также тропа здоровья - для закаливания, профилактики 

плоскостопия и заболеваемости дошкольников. На участке детского сада 

оборудована метеостанция для расширения знаний детей о погодных явлениях и 

практической деятельности воспитанников и организовано систематические 

наблюдения за погодой, сезонными явлениями в окружающей природе, а также 

изучение микроклимата территории детского сада 

Библиотека 

В  методическом кабинете организована библиотека  для обеспечения 

образовательного процесса учебной литературой или иными информационными 

ресурсами. В каждой группе, кабинете специалистов имеется дополнительная 

специальная литература. 

 Условия питания обучающихся в учреждении                                                                                

Созданы все условия для организации питания воспитанников . Контроль за 

качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 



правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет бракеражная комиссия детского сада. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. В правильной организации питания детей 

большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и 

окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности 

при приеме пищи.                               

Охрана здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья детей, в том числе обеспечение их 

эмоционального благополучия является приоритетной задачей Учреждения. 

Созданы условия для безопасной жизнедеятельности детей в здании. Имеются все 

виды благоустройства, хорошие бытовые условия в группах и 

специализированных помещениях. В детском саду созданы санитарно-

гигиенические условия, рациональная организация режима дня и 

образовательного процесса, условия для обеспечения достаточной двигательной 

активности детей, проведения закаливающих мероприятий, рационального 

питания, профилактики заболеваний. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется специалистами детской 

поликлиники на основании договора России о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию детей, Медицинский блок включает медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым медицинским оборудованием в соответствии с СанПиН, имеется 

необходимый минимум медикаментов, имеется аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. В образовательном учреждении с целью 

охраны здоровья воспитанников проводятся следующие мероприятия: 

- проведение профилактических осмотров; 

- мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

- осуществление систематического медицинского 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. 

 


