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Материально-техническое обеспечение Программы 

 

     Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально - техническому обеспечению 

ДОУ и оснащѐнности образовательного процесса.  

     В детском саду созданы необходимые условия для полноценного развития 

детей.  

     На территории ДОУ находится 2 здания 1986 года постройки: 

двухэтажное – общая площадь 4217,4 кв.м.,  одноэтажное - общая площадь – 

378,7 кв.м. Территория детского сада занимает 9920 кв.м.    

      Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, имеются 

газоны, цветники и клумбы. Территория детского сада ограждена забором. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное отопление.    

  Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата 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.  

  Все помещения ДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. 

  
№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые 

помещения  со 

спальнями 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

Всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

2. Музыкальный и 

спортивный залы 

Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических качеств. 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 



спортивных и 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

эмоционально-волевой сферы детей. 

3. Кабинет 

дополнительного 

образования 

Проведение 

дополнительной услуги 

«Волшебные звуки» 

Психолого-педагогическая поддержка 

и развитие детей 

4. Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие профессионального 

уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и  развития детей. 

5. Кабинет старшего 

воспитателя 

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6. Кабинет педагога - 

психолога 

Проведение подгрупповой 

и индивидуальной работы 

по всем направлениям 

психолого-педагогической 

поддержки воспитанников  

Создания психологических условий 

для развития личности 

воспитанников. 

7. Медицинский 

блок       (мед 

кабинет, 2 изолятора, 

процедурный 

кабинет) 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

изоляция заболевших 

детей. 

  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ. 

8. Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

9. Прачечная 

 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

10 Холлы ДОУ Размещение информации. 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

11. Прогулочные участки Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

  

     В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

которая способствует разностороннему развитию ребенка, полноценному 

проживанию детства как самоценного периода. Пространства групп 



организованы таким образом, чтобы воспитанники чувствовали себя 

комфортно и безопасно, имели возможность полностью использовать 

развивающую среду и активно участвовать в ее организации. Во всех группах 

имеется достаточное количество материала и оборудования по всем 

образовательным областям, отвечающего санитарно-гигиеническим 

требованиям. Центры активности различной направленности учитывают 

возраст детей, их интересы и желания, обеспечивают разные виды 

деятельности детей.  

 

Физическое развитие  

Оборудование:  

- нетрадиционное оборудование  

- тренажеры   

- физкультурное оборудование  

- картотеки подвижных игр, физкультминуток 

- мягкие модули  

- атрибуты к подвижным играм  

- музыкальный центр  

- методическая литература  

 

Познавательное развитие  

Оборудование:  

- развивающие игры  

- мини-лаборатории  

- наглядные пособия  

- коллекции камней, семян, гербарий, муляжи и др.  

- познавательная литература 

- настольно-печатные игры  

- демонстрационный и раздаточный материал  

- магнитнная доска  

- календари природы  

- природный материал  

- методическая литература 

Социально-коммуникативное развитие  

Оборудование:  

- игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 

ребенка  

 - настольно-печатные игры  

 - атрибуты для театрализованных игр  

 - уголки ряженья  

 - настольные и напольные ширмы  

 - мягкие модули  

- картотеки 

 

Художественно-эстетическое развитие  



Оборудование:  

 - магнитофоны  

 - детские музыкальные инструменты  

 - фонотека  

 - демонстрационные пособия  

 - изоматериал, бросовый материал  

 - ширмы  

 - различные виды театра, реквизит, элементы декораций  

 - мольберты  

 - природный и бросовый материал  

 - методическая литература 

 

Речевое развитие  

Оборудование:  

- иллюстративный материал  

- настольно-печатные игры  

- схемы, модели  

- картотека (загадки, потешки, пословицы и поговорки, артикуляционные 

гимнастики, портреты писателей и др.)  

- пособия для развития дыхания, мелкой моторики  

- методическая литература 

 

     Музыкальный зал располагает арсеналом технического и музыкального 

оборудования, а также игрушек, позволяющих успешно осуществлять 

музыкальную деятельность (детские музыкальные инструменты, 

танцевально-игровые атрибуты, детская фонотека, рояль, мультимедийное 

оборудование). Методическая и периодическая литература по 

художественно-эстетическому развитию детей позволяет музыкальным 

руководителям более продуктивно работать над эмоциональным развитием 

детей средствами музыки, приобщением детей к слушанию музыкальных и 

фольклорных произведений, выражением своего эмоционального отношения 

через движения. 

     Спортивный зал оснащен необходимым набором оборудования, 

отвечающего всем требованиям (спортивно-игровое оборудование 

соответствует анатомо-физиологическим особенностям детей и их 

антропометрическим показателям; обеспечивает безопасность детей; 

соответствует требованиям эстетики): мягкие, оздоровительные и игровые 

модули, коврики для ползания, скакалки, мячи, обручи, гимнастические 

стенки и скамейки, ребристые доски, мешочки с песком, флажки и т.д. 

Имеется мебель для размещения, хранения и доступного использования 

дидактического и спортивного инвентаря. 

     Кабинет дополнительного образования оснащен необходимым 

оборудованием и модульной мебелью, позволяющими проводить 

эффективную работу со всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса.  



       Пространство кабинета педагога-психолога поделено на зоны, каждая 

из которых характеризуется своими целями и практическими материалами. В 

помещении предусмотрена зона для проведения профилактической, 

диагностической и коррекционной работы педагога-психолога. Так, в 

помещении предусмотрена зона для оказания психолого-педагогической 

помощи, которая включает в себя пространство для взаимодействия с детьми 

(обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, 

конструктивно-моделирующей, двигательно-релаксационной и 

имитационно-игровой деятельности, интерактивной доской), пространство 

взаимодействий со взрослыми, оказания консультационных услуг 

(обеспечивается необходимыми средствами и оборудованием для работы с 

педагогами и родителями – стимульный материал к тестам, анкетные и 

диагностические бланки, литература по проблемам возрастного развития 

детей), зона для организационно-планирующей и интерпретационной 

деятельности психолога (обеспечивается соответствующими методическими 

материалами: нормативная и специальная документация, психолого-

педагогическая литература и периодические печатные издания). 

 

        Педагоги совместно с родителями участвуют  в создании оптимальной 

развивающей среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и 

спортивного оборудования в соответствии с требованиями реализуемой 

программы и СанПиН.  

     В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада   в 

ДОУ имеются:  

     • Учебно-методические и дидактические материалы, информационные 

ресурсы.  

     • Компьютерные технологии (использование в работе разных 

компьютерных программ, Интернет — сайтов, электронной почты, 

множительной техники); 

     • Периодически оформляются тематические выставки и стенды. 


