
Материально-техническое обеспечение 

 и оснащенность образовательного процесса 
 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников здания МБДОУ 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» - корпус № 1-  оборудованы 

автоматической противопожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации, 

пропускным режимом, дежурством сторожей в ночное время. КТС эксплуатируется в 

автоматическом режиме и круглосуточно находится в работоспособном состоянии. Общие 

планы эвакуации находятся около каждой лестницы на первом и втором этажах. 

 

Материально-техническое обеспечение детского сада включает: групповые блоки 

(5),  групповые  комнаты  (5),  спальни  (5),  раздевалки  (5),  детские  туалеты  (5), 

музыкальный   зал   (1),   физкультурный   зал   (1),  изостудия (1), сенсорная комната (1), 

кабинет педагога-психолога и экологии  (1); пищеблок (1) - разделочный пункт (1), 

раздаточный пункт (1); кладовая (1), кабинет заведующего (1), кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ (1), методический кабинет (1), кабинет секретаря  (1),  прачечная  

(1),  медицинский кабинет (2),  участки возрастных групп (5),  спортивная площадка (1), 

площадка ПДД, овощехранилище (1). 

 

 Сведения  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для  проведения 

 практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 

 

Наименование 

специальных 

помещений 

 

 
Количество 

 

 
Специальное оборудование 

Данные 

состояния 

оборудования, 

год последнего 
пополнения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты (губная гармошка, 

ложки, трещотки, маракасы, 

колокольчики, барабаны, румбы, 

музыкальный треугольник, бубны, 

погремушки, ксилофон, металлофон, 

дудочки, гитара). Музыкальный 

центр, DVD проигрыватель, 

телевизор, компакт – диски, 

игрушки-помощники, мягкие 

игрушки. Портреты композиторов, 

музыкально-дидактические игры; 

картотека артистических разминок, 

ритмопластики, оздоровительных 

игр, игр на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

танцевальных разминок. Имеется 

раздвижная ширма, приспособления 

для спецэффектов (для театральных 

постановок). 

 

 

 

 

 

 
Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 

2018 г. 

 
 

Медицинский 

блок 

 

 
2 

 
 

Специальная мебель, медицинский 

инвентарь 

Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 

2018 г. 



 

 

 

 
Кабинет 

педагога- 

психолога 

и 

экологии 

 

 

 

 

 
1 

Дидактический 

 материал по 

эмоциональному 

 развитию, развивающие игры по 

развитию речи и на расширение 

словарного запаса, игры на развитие 

психических процессов, 

дидактический материал на 

развитиемелкой моторики, 

диагностический комплекс методик 

на определение уровня когнитивной 

сферы детей, материалы по работе с 

родителями. 

 

 

 
Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 2018 

Сенсорная 

комната 

1 Интерактивное оборудование: 

пузырьковая колонна, звездная сеть с 

контроллером, проектор 

«Солнечный», фибероптический 

пучок бокового свечения 

«Светлячок», «Звездный дождь», 

кривое зеркало, мягкие пуфики с 

гранулами, сухой бассейн, «островок 

отдыха», музыкальный центр, 

аудиозаписи. 

Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изостудия 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Столы, магнитная доска, стулья; 

шкафы для хранения оборудования; 

стол взрослый; салфетки, кисти 

различных размеров, карандаши, 

краски акварельные, гуашь, 

фломастеры, клей, бумага, картон 

белый и цветной, альбомы, 

ножницы, образцы. Материалы по 

росписям, схемы изображения 

животных, людей в движении; 

дидактические изобразительные 

игры, картотека пальчиковых игр и 

упражнений;  подборка 

художественной литературы, 

загадок, сказок; природный и 

бросовый материал, подборка 

дидактических материалов по 

различным техникам рисования; 

диагностические материалы и др. 

 

 

 

 

 

 
Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 2018 

 

 
Групповое 

помещение 

 

 

10 

Посуда, столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи), соответствующее 

возрасту детей игровое и учебное 

оборудование, детская мебель, 

шкафы для хранения учебных 

пособий, развивающие игры и 

игрушки. 

Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 

2018 г. 

 
 

Спальное 

помещение 

 

 
5 

 
 

Детские кровати, письменный стол, 

стулья, шифоньер. 

Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 

2018 г. 



 
 

Методический 

кабинет 

 

 
2 

Шкафы для хранения методической 

литературы, письменный стол, 

стулья, столы, компьютерный стол, 

компьютер, принтер, сканер, 

стеллажи для книг, документов. 

Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 

2018 г. 

 
 

Участки для 

прогулок 

 

 
10 

 

Веранды, песочницы, металлические 

конструкции для организации 

двигательной деятельности (лесенки, 

дуги и др.), бревна, качели. 

Пригодно к 

использованию, 

соответствует 

требованиям 

безопасности, 

2018 г. 
 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Групповые комнаты 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском 

саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем 

детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной 

организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп 

детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, 

игровую, спальную и туалетную комнаты. 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 среда 

организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления 

любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что 

дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. 

Созданы игровые центры для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе 

имеются центры изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные центры для самостоятельной деятельности детей, лаборатории. Всѐ это 

позволяет успешно решать педагогические задачи и создаѐт все условия для физического, 

эстетического и экологического воспитания. В качестве ориентиров для подбора 

материалов и оборудования в группах выступают общие закономерности развития 

ребѐнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется 

для тех видов деятельности ребѐнка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации 



двигательной активности ребѐнка. Все материалы и оборудование отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

В каждой возрастной группе есть «центры природы» с различными видами 

растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его 

организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей к «братьям 

нашим меньшим». 

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая 

и художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности 

детей. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы МБДОУ, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно – речевому и художественно- 

эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную 

самостоятельную деятельность самих детей. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В ДОУ имеется методическая и художественная литература, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал.   В    фонде   методической   литературы   ДОУ   есть       подписные   издания: 

«Воспитатель детского сада», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», 

«Обруч», «Справочник старшего  воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ» и др. 

В детском саду имеются: 3 компьютера, 5 ноутбуков, 4 принтера,  2 музыкальных 

центра, DVD, 3 смарт - телевизора, магнитофон, интерактивная доска. 

 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач нашего  детского  сада  является  сохранение  и  

укрепление здоровья детей. Решению этой  задачи  подчинена  вся  деятельность  ДОУ и 

еѐ сотрудников. 

В начале и конце учебного года педиатр, фтизиатр, медицинская сестра  и педагоги 

проводят обследование физического развития детей. Постоянно контролируется 

выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-профилактическая 

работа с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в 

ДОУ, за питанием. 

Прачечная ДОУ 

Прачечная  оборудована стиральными   машинами с автоматическим 

управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг, ванна, шкафы для белья. 

Территория ДОУ 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). 

Обеспеченность ДОУ 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, лесенками, машинами 

и др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты клумбы. В теплый период года огород и клумбы используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда 

в природе. На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного 

движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам 



дорожного движения. Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку, 

для проведения физкультурных  занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 

 Условия питания: Рациональное питание является одним из основных  факторов 

внешней среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, 

рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется  кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

В детском саду осуществляется сбалансированное 4-хразовое питание в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню представлены 

разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

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

опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным 

контролем у администрации детского сада. 

Пищеблок ДОУ оборудован моечной ванной, стеллажами для посуды, раковиной для 

мытья рук, контрольными весами, электрической  плитой с духовым шкафом, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. 

В ДОУ имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с 

действующим СанПиН. Прием пищи организуется с интервалом не более 3-4 часов в 

помещении групповой. Питание воспитанников четырехразовое: завтрак, второй завтрак, 

обед,  полдник (уплотненный). Питание детей сбалансированное и разнообразное, по 

составу продуктов удовлетворяет физиологические потребности растущего организма. 

Питание осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10-дневным меню, 

утвержденным заведующим МБДОУ. 

 

 Условия охраны здоровья воспитанников: Оказание первой медико-санитарной помощи 

воспитанникам, организацию прохождения ими периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации осуществляют сотрудники КГБУЗ "Детская городская больница" города 

Рубцовска, которому МБДОУ безвозмездно предоставляет помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. МБДОУ 

обеспечивает: текущий контроль состояния здоровья воспитанников, проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 

и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников, соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, расследование и учет несчастных 

случаев с воспитанниками во время пребывания в МБДОУ. Воспитанники 

оздоровительных групп детского сада находятся на учете врача-фтизиатра КГБУЗ 

«Детский противотуберкулезный диспансер», их состояние здоровья постоянно 

отслеживается фтизиатром, проводятся необходимые исследования, по результатам 

которых назначается медикаментозное или профилактическое лечение.



 

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

 сетям: Педагогическим работникам предоставляется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Воспитанникам доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям не 

предоставляется. 

 

 Материально-техническое оснащение МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №46 «Светлячок» для    лиц с ОВЗ. 
 

В МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №46 «Светлячок» города 

Рубцовска Алтайского края для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы 

следующие условия: 

 

 Обеспечивается равный доступ к образованию для всех воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей (ст.2 п.27 Закона об образовании РФ).

 Педагогами детского сада осуществляется индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение детей.

В ДОУ действует медико-педагогический консилиум, целью деятельности которого 

является обеспечение диагностико-коррекционного и медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии  при наличии  специалистов. 

С целью обеспечения организационно-методического и психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса заключен договор о 

взаимодействии с МБОУ «Центр диагностики и консультирования», специалисты 

которого проводят консультирование педагогов и родителей. 

Для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

здоровых сверстников в ДОУ соблюдаются следующие условия: имеется нормативно- 

правовое  обеспечение;  созданы  соответствующие  условия,  в  том  числе  в   

оформлении развивающей предметно-пространственной среды. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 приказ о создании медико-педагогического консилиума в ДОУ;

 положение о медико-педагогическом консилиуме ДОУ;

 договор о сотрудничестве с МБОУ «Центр диагностики и консультирования».

Воспитанники  с  проблемами в развитии психических процессов направляются на 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, чтобы получить 

рекомендации специалистов о дальнейших формах воспитания и обучения, т.к. в детском 

саду отсутствуют такие специалисты как логопед, дефектолог.  

 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Размещается дошкольное учреждение на равнинной местности в 2-х этажном 

здании. Внешний вид дошкольного образовательного учреждения, оформление 

интерьеров, холлов, лестничных маршей, групповых комнат и залов соответствует 

современным требованиям эстетики, культуры быта. Для обеспечения безопасности и 

беспрепятственного перемещения детей с инвалидностью (кроме инвалидов-

колясочников)  по территории предусмотрено нескользкое асфальтированное покрытие 

пешеходных дорожек, пандусы отсутствуют.  В ДОУ создана домашняя обстановка, 

обеспечивающая психологический комфорт. Особенностью в решении дизайна детского 

сада является чѐткое предназначение стендов, которые удачно вписываются в интерьер 

помещений. Каждая группа оформлена с учѐтом возрастных особенностей воспитанников. 

Развивающая среда в группах изменяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а 

также в зависимости от изменяющихся потребностей и интересов воспитанников. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 


