
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

 

Количество и оснащенность оборудованных  

учебных кабинетов учреждения  
  

 Музыкально-спортивный зал: В нашем детском саду созданы условия для 

полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных 
двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей 

детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкальный зал, совмещённый с физкультурным залом. Здесь 
проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, досуги, 

праздники и развлечения. Для удобства и координации работы физкультурных и 

музыкальных мероприятий, зал работает по специальному графику.  

 В зале имеется оборудование для занятий спортом (мягкие 
гимнастические маты, шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, 

обручи, кегли, мешочки с песком, корзины с сеткой для метания мячей, канат, 

кольцебросы, дуги для подлезания, скакалки, гимнастические палки, флажки, 
ленточки, конусы).  

 Для создания эмоционального настроя детей в зале имеется аккордеон, 

ноутбук, мультимедиа-оборудование (проектор, экран), фортепиано, 

музыкальный центр, музыкальные инструменты-игрушки (деревянные ложки, 
свистульки, маракасы, металлофоны, султанчики, колокольчики), различные 

виды театров. Костюмы детские и взрослые для театрализованной 

деятельности. Комплекты аудиозаписей для слушания и музыкально- 

ритмических движений.  
 

Объекты для проведения практических занятий  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создается в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП детского сада. Постоянно модернизируется 
согласно потребностям и возможностям детей и родителей, соответствует всем 

требованиям безопасности.  

Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программы. Следует также отметить: в ДОУ созданы условия для совместной и 
индивидуальной работы с детьми. Групповые помещения в достаточном объеме 

представлены сюжетноролевыми играми, оснащение которых соответствует 

возрастным возможностям и представлениям воспитанников. Большое 
количество развивающих, дидактических, настольно-печатных игр дает 

возможность развивать психические процессы, умственные способности. 

Данные игры расклассифицированы в соответствии с направлениями развития. 

 Имеющиеся музыкальные центры оснащены детскими музыкальными 
инструментами, разнообразными видами театров и театрализованными 

атрибутами, костюмами.  



Для организации конструктивной деятельности применяются 

конструкторы, строительный материал с различными способами соединения 

деталей, бросовый и природный материал.  
Собран материал по ознакомлению с правилами дорожного движения.  

В каждой возрастной группе имеется центр книги, оснащение которого 

соответствует возрасту детей и требованиям программы.  

Центры художественно-эстетического творчества оснащены материалами 
по ознакомлению с различными видами искусства, образцами народно-

прикладного творчества, разнообразным изобразительным материалом.  

Разнообразным материалом представлены и центры двигательной 
активности. Их содержание наполнено спортивными атрибутами и пособиями 

на развитие и закрепление всех двигательных навыков и умений, а также на 

коррекцию осанки и плоскостопия.  

Центры экологии в группах способствуют формированию бережного 
отношения к его обитателям, привитию практических навыков ухода за ними, 

развитию реалистических представлений. Растения в группах подобраны с 

учетом требований программы, в соответствии с особенностями содержания и 
безопасности детей.  

В каждой возрастной группе определенно место для материала по 

нравственно-патриотическому воспитанию, где собраны иллюстрации, книги, 

настольно-печатные игры, фотографии, открытки, предметы символы по 
знакомству детей с историей, достопримечательностями станицы, района, края, 

страны.  Развивающая среда групп систематически пополняется, 

видоизменяется в соответствии со временем года, явлениями общественной 
жизни, тематикой работы с детьми.  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано хозяйственным 

оборудованием и инвентарем. Имеется игровое и учебное оборудование, 

которое соответствует санитарно-гигиеническим и педагогическим 
требованиям. В ДОУ имеется три компьютера облегчающие условия труда.  

 

Библиотека ДОУ  
 
Специального оборудованного помещения для размещения библиотечного 

фонда в ДОО не предусмотрено. Книги в детском саду располагаются в 

методическом кабинете. Весь книжный фонд ДОУ условно разделен на три 
части и включает в себя:  

- Книги для воспитателя (методическая и справочная литература).   

- Демонстрационный материал, дидактические пособия.  
- Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, 

по которой работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей.  
- Книги совместного пользования.  



- Методическая литература размещена по разделам: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", 

"Познавательное развитие", "Художественно-эстетическое развитие".  
- Библиотека детской художественной литературы:  

 Произведения, рекомендованные программой;  

 Познавательная литература;  

 Литература для чтения «Читаем сами»;  
 «Детские энциклопедии»;  

 Сборники сказок, малых фольклорных форм, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей.  
В группах созданы микроцентры «Книжный уголок», с целью 

формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию:  

 Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к 
произведениям). 

 Детская художественная литература (в соответствии с возрастом детей).  
 

Объекты спорта  
 

Для развития физических качеств и двигательных умений дошкольников в 
ДОУ оборудован музыкально-физкультурный зал.  

Музыкально-физкультурный зал содержит оборудование для расширения 

двигательного опыта детей в ходе физкультурных занятий и спортивных 

соревнований:  
 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

 Для прыжков (скакалка короткая)  

 Для катания, бросания, ловли (обруч, мяч для минибаскетбола, 

мешочек с грузом, кегли, кольцеброс)  
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

На территории ДОУ имеются 4 прогулочных участка, на которых имеются 

домики - беседки, песочницы, качалки на пружинках, сюжетные игровые 
постройки для организации детской деятельности, соответствующие возрасту и 

росту воспитанников.  
 

Средства обучения и воспитания  
 

 Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога 
и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Имеющиеся в ДОУ средства обучения: 

печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал и т.д.); 



электронные образовательные ресурсы (мультимедийные); 

аудиовизуальные (слайды); 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

демонстрационные(гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

спортивное оборудование и т.п. 

 Идеальные средства обучения – это те усвоенные ранее знания и 

умения, которые используют педагоги и дети для усвоения новых знаний. 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 
аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные 

образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства 

мультимедиа являются наиболее эффективным средством обучения и 

воспитания. 
Принципы использования средств обучения: 

учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 

воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, 
аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных 

целях; 

учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа 
наглядности, доступности и т.д.); 

сотворчество педагога и воспитанника; 

приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 
 Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только 

в рамках ОД по освоению основной образовательной программы, но и при 
проведении режимных моментов. 

 Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно-

насыщена, трансформируемая, полифункциональна, доступна и безопасна, 
отвечает санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям и 

потребностям детей. Обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Пространство группы организовано в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 



развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 
активности детей. 

Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие 

Обручи пластмассовые 

Палки пластмассовые гимнастические 

Мячи разного диаметра 

Набор кеглей 

Дуги для подлезания 

Коврики массажные 

Скамейки для ходьбы 

Кольцеброс 

Мешочки для равновесия 

Скакалки детские 

Канат для перетягивания 

Флажки разноцветные 

Ленты 

Шведская стенка 

Маты 

Познавательное развитие 

Наборы тематических предметных карточек 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

Домино с цветными изображениями 

Шнуровки различного уровня сложности 

Игрушки-персонажи 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

Дидактические игры 

Муляжи фруктов и овощей 

Вкладыши 

Пирамидки различной величины 

Речевое развитие 

Стимульный материал 

Наборы предметных карточек по темам 

Набор сюжетных карточек по темам 

Предметные игрушки-персонажи 

Комплекты детских книг по темам 



Иллюстрации к детской художественной литературе 

Художественно-эстетическое развитие 

Магнитная доска 

Мольберт 

Изделия народных промыслов 

Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования 

Бумага для рисования 

Стаканчики 

Трафареты 

Кисточки 

Карандаши простые, цветные 

Мелки восковые 

Бумага цветная 

Картон цветной, белый 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 

Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, барабан, погремушки) 

Металлофоны 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности 

Шапочки для театрализованной деятельности 

Ширма для кукольного театра настольная, напольная 

Игрушки-персонажи 

Флажки разноцветные 

Куклы 

Мишура 

Напольный конструктор деревянный 

Наборы настольного конструктора 

Технические средства обучения 

Экранно-звуковая аппаратура: 

Пианино 

Музыкальный центр 

Вспомогательные технические средства: 

Мультимидийное оборудование 

Экран, проектор 

Носители информации: 

Тематические презентации 

Цифровые музыкальные аудиозаписи 
 

 

Условия питания обучающихся в учреждении  
 



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, сертификаты. 
Качество продуктов проверяется завхозом. Контроль над качеством питания 

осуществляет бракеражная комиссия и заведующий образовательного 

учреждения. Для осуществления контроля за организацией качества питания в 
МБДОУ № 20 созданы: Совет по питанию, Бракеражная комиссия. Не 

допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Для 

организации питания в здании имеется пищеблок, оснащенный необходимым 
технологическим оборудованием для приготовлении пищи.  

В детском саду осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание, с 

дополнительной витаминизацией (сок, фрукты, витаминизированные напитки).  
В соответствии с утвержденным десятидневным меню-требованием, 

согласованному с органами Санэпиднадзора. 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 моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковинами для мытья рук, водонагревателями, контрольными весами,  2 

электроплитами, разделочными столами, 6 холодильников, хлеборезная 
машина, слайсер,  кухонный процессор, машина протирочно-резательная, котел 

пищеварочный. Требования к устройству, оборудованию, содержанию 

пищеблока соответствует санитарным правилам и нормам.  

На пищеблоке имеется: 
- овощной цех, мясо-рыбный цех, молочный цех, яйце-склад,  холодный 

цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, склад 

для хранения сыпучих продуктов, моечная для кухонной посуды, моечная для 

обменной тары, бытовая комната для сотрудников пищеблока, сан.узел, 
душевая. 

 

Охрана здоровья обучающихся  
 Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление 
здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её 

сотрудников. 



 Медицинский кабинет: Оснащение и оборудование медицинского 

кабинета позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение 

каждого ребенка, контроль за его здоровьем и физическим развитием. 
Оборудован: письменный стол, стулья, шкаф канцелярский,    

манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной помощи, 

весы медицинские, ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, 

кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей, холодильник и др. Оборудован и 
оснащен медицинский кабинет, изолятор. Оснащение и оборудование 

медицинского кабинета позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение каждого ребенка, контроль за его здоровьем и физическим 
развитием. 

 Безопасность дошкольного учреждения обеспечена следующими 

компонентами: 

Территория по периметру ограждена забором, имеется пропускной 

режим. 

Дежурство сторожей в ночное время - 1 человек и в дневное время 
сотрудниками учреждения. 

Проверка педагогических работников на право заниматься 

педагогической деятельностью (наличие справки о судимости). 

В саду имеется кнопка тревожной сигнализации; 

Видеонаблюдение, круглосуточно работают камеры видеонаблюдения 
(всепогодные, круглосуточные камеры). Срок хранения данных на 

видеорегистраторе составляет 30 суток. Монитор отображения камер 

видеонаблюдения расположен в кабинете заведующего. 

Пожарная сигнализация. 

В учреждении регулярно проводятся инструктажи по пожарной и 
антитеррористической безопасности с коллективом. 

С детьми проводятся мероприятия по закреплению действий в 

экстренных ситуациях. 
 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям  
  

 В детском саду имеется доступ к сети «Интернет». Доступ воспитанников 

ДОУ к электронным образовательным ресурсам не предусмотрен.  
 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям - доступны для педагогов и администрации. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
 

- 1 компьютер 



- 2 ноутбука, которые используются в управлении образовательным 

учреждением, делопроизводстве, оснащенные доступом к сети Интернет при 

помощи беспроводной сети Wi-Fi; 
- мультимедийное оборудование: 1 демонстрационный экран, 1 проектор;  

- 1 многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 

- 1 музыкальный центр. 

 Для организации детской деятельности педагоги используют электронные 
образовательные ресурсы, 

 

 
 

 

 


