
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

  Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 
праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации. Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед 

собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

В детском саду имеется: 

Музыкальный зал 

Расположение: 2 этаж. 

Функциональное использование: 

Совместная образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию, в том 

числе с воспитанниками с ОВЗ: 

• музыкальное развитие воспитанников; 

• утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением; 

• тематические и сезонные праздники, утренники, культурные практики художественно-эстетического 

цикла; 

• двигательная активность детей; 

• логоритмика; 

Организация работы с родителями: 

• групповые собрания; 

• праздники, семинары, мастер-классы, тематические встречи по вопросам воспитания и развития 

дошкольников и т.д. 

Организация методической работы с педагогическим коллективом: 

• педагогические часы, семинары-практикумы, педагогические советы и т.д. 

Оснащение музыкального зала: 

Музыкальное оборудование: электронное пианино, музыкальный центр с микрофонами, музыкальные 
инструменты для детского оркестра, нетрадиционные музыкальные инструменты (ритмические кубики, 

колотушка, терка, трещётка, бубенцы, шумелки, баночки, бутылки, коробочки, музыкальные трубочки, 

ритмические палочки), синтезатор и т.д. 

Мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор,интерактивная доска, настенный экран, 

электронные игры - презентации, ноутбук. 

Методическое обеспечение: театральный реквизит и игрушки (ширма, игрушки для показа разного вида 

театра, костюмы для детей и взрослых), пособия по слушанию музыки, музыкально - дидактические игры, 
пособия для развития голоса и дыхания, атрибуты к танцам и пляскам (платочки, ленточки, цветочки, 

шляпки, флажки, веночки, султанчики и т.д.), атрибуты к сюжетным играм (маски картонные, шапочки 
зверей, шляпы, плоскостные балалайки, пианино, гармошка, шапочки овощей и т.д.), пособия для 

ритмических игр и т.д. 

Спортивный зал 

Расположение: 2 этаж. 
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Функциональное использование: осуществление образовательной деятельности в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной активности), коррекционно-оздоровительная 

работа, спортивные досуги и развлечения, в том числе и для детей с ОВЗ, мероприятия по взаимодействию с 

семьями детей. 

Оснащение спортивного зала: стационарное оборудование, оборудование для общеразвивающих 

упражнений (мячи, пластмассовые шарики, гимнастические палки, обручи, флажки, султанчики, кегли, 

скакалки гантели  пластиковые, ленточки, платочки), оборудование для развития основных видов движений, 

нестандартное оборудование для развития физических качеств и оздоровления, оборудование для коррекции 
нарушений осанки и плоскостопия, оборудование для катания, бросания и ловли, оборудование для 

ползания и лазания, мягкие модули, методическая литература, картотеки игр и упражнений и т.д. 

Логопедический кабинет 

Расположение: 1 этаж. 

Функциональное использование: создание  условий  для организации консультативно-диагностической, 
коррекционно–развивающей  работы с детьми, имеющими речевые нарушения; проведение индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных коррекционно-развивающие занятий с детьми, имеющих речевые нарушения; 
консультирование родителей, воспитателей; разработка документации учителя-логопеда, методических 

пособий, логопедических игр и т.д. 

Оснащение логопедического кабинета: стол с зеркалом, столы для детей, компьютерный детский стол, 

стулья детские,  магнитная доска,  шкафы для пособий и игрушек, ноутбук, мультимедийный проектор, 

настенный экран; методическое обеспечение для коррекции звукопроизношения, методическое обеспечение 
для развития фонематических процессов, методическое обеспечение для  формирования звукового анализа и 

синтеза, развития лексико-грамматических категорий, развития связной речи, мелкой моторики, 

методическая литература и т.д. 

Кабинет психолога 

Расположение: 2 этаж. 

Функциональное использование: развитие и коррекция личностных качеств детей на каждом возрастном 
этапе; обеспечение психологических условий для оптимального психического развития детей, в том числе 

детей с ОВЗ. 

Оснащение кабинета психолога: (учебно-методический комплект, оборудование, игровые материалы в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития дошкольников разных возрастов), 

пространство для взаимодействия с детьми, пространство для работы со взрослыми и профессиональная зона 

для организационно-планирующей и интерпретационной деятельности психолога. 

 Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование помещения Оснащенность 

Приспособленные для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Групповые детского сада 

Модульные центры: по познавательно – 
исследовательской деятельности, по продуктивной 

деятельности, дидактические  игры, спортивные 
модули, ролевые и сюжетные игры, модульная 

предметная среда по музыкально – 
театрализованной деятельности, 

конструированию. 

Да 

Методический кабинет  

Материалы методического кабинета 

• Программно-методические 

• Основной документации 

• Методической и детской литературы 

• Информационные 

  



• Компьютер 

Библиотека 

Отдельное помещение для библиотеки в ДОО не 

предусмотрено. Основной фонд методической 

литературы, периодической печати размещается в 
методическом кабинете. В групповых комнатах 

всех возрастных групп оборудованы центры 

художественной литературы, в которых имеется 

библиотека разных жанров и направлений 
соответственно возрасту детей, их 

психологическому и физическому развитию, ООП 
ДОО. Центры художественной литературы не 

оборудованы специальной литературой, 
адаптированной для детей с ОВЗ (нарушение 

зрения). 

  

Пищеблок (организация 
питания), продуктовый 

склад 

Оборудование: 

• 1 плита  4-х комфорочная. 

• овощерезка для вареных овощей, 

• овощерезка для сырых овощей, 

• мясорубка для сырого мяса, 

• мясорубка для вареного мяса, 

• холодильное оборудование, 

• морозильные камеры 

• электроводонагреватель, 

• шкаф для выдачи продуктов, 

• шкаф для хранения хлеба, 

• моечные ванны, 

• раковина для мытья рук 

По индивидуальным 
показателям 

Хозяйственный склад Склад для хранения хоз. материалов.   

Кабинет завхоза 

хоз.материалы 

компьютер 

принтер 

  

Игровые участки 
Игровое оборудование: беседки, домики, 
песочницы, горки, стенка для лазанья 

Да 

Доступ к информационным 
системам и 

информационно-
телекоммуникационным 

сетям 

Интернет  

Нет 

  

Электронные 
образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается 
доступ воспитанников 

Нет Нет 

Наличие специальных 
технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 
пользования 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования детей-инвалидов и воспитанников с ОВЗ 

отсутствуют. 

    

Обеспечение доступа в 

здание 
Входные двери 

Да, двухэтажное 
здание с распашными 

дверями. 
Асфальтированный 

подход 

Информация о наличии средств обучения и воспитания 

Медицинское обслуживание воспитанников, в том числе с ОВЗ, в ДОУ осуществляется специалистами ГУЗ 

«Детский клинический медицинский центр г. Читы». Поликлиническое подразделение №2. 

Для обеспечения медицинского обслуживания в   ДОУ оборудованы: 



• медицинский кабинет; 

• процедурный кабинет; 

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья воспитанников: 

• профилактические прививки; 

• осмотр воспитанников на энтеробиоз; 

• регулярный осмотр воспитанников на педикулез; 

• осмотры всех воспитанников с контролем роста, веса; 

• санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных бюллетеней и т.д. 

Информация об условиях питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

В учреждении осуществляется пятиразовое питание с соблюдением полноценного рациона. Питание для всех 

детей производиться по единому 10 дневному меню, разработанному  для всех дошкольных учреждений 
и  соответствует   требованиям СаН ПиН 2.4.1.3049 -13. Экспертное заключениеот 26.02.2016г № 03-Ц/4.4-

405  
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