
Оснащение образовательного процесса 

В детском саду созданы оптимальные условия для развития воспитанников, 

отвечающие санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям 

и правилам пожарной безопасности, психолого-педагогическим требованиям 
к благоустройству дошкольных учреждений. 

Территория 

Прогулочные площадки с теневыми навесами - 5 

Спортивная площадка - 1 

 

Основное здание, кабинеты: 

Групповые ячейки - 5 

Кабинеты специалистов:  

- кабинет заведующего - 1;  

- методический кабинет - 1;  

- медицинский кабинет - 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 1; 

- музыкальный зал - 1;    

- спортивный зал - 1; 

 

В учреждении созданы все условия для комфортного пребывания и развития 

детей при равных возможностях получения образования независимо от 
материального достатка семьи, культурной, языковой, этнической 

принадлежности, соответствующие основным принципам построения 

развивающей среды, санитарным нормам и правилам. 

  

Территория ДОУ имеет асфальтовое и травяное покрытия, а также хвойные и 

декоративные деревья, кустарники, искусственный прудик, экологическую 
тропу, цветники и газоны. Замощенная территория покрыта плотным 

грунтом. Деревья создают тенистую комфортную среду. Цветники – это 

авторские дизайнерские разработки сотрудников. В ландшафтном дизайне 
используются декоративные элементы: камни, срезы деревьев, садовые 



фигурки. Растения подобраны по принципу сезонного цветения, эстетичны, 

разнообразны, ухожены. 

Рациональное использование площадей 

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. 

  

Помещения в здании ДОУ светлые, в каждом произведен ремонт согласно 

санитарно-эпидемиологических требований. Подобрана цветовая гамма 
окраски стен, ковровых покрытий, занавесей. Каждое помещение оснащено 

легкой, удобной мебелью, что важно для рационального использования 

имеющихся площадей и целесообразного построения мобильной 
развивающей среды.  

 

 

Групповые помещения 

В ДОУ функционируют группы - дошкольные общеразвивающей 

направленности, комбинированного вида (ОНР). 

Организованная предметная 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. 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 она  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. При создании предметно-

развивающей среды в групповых комнатах также учтена полоролевая 
специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в 

каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной 

деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной 
деятельности детей. 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 имеют сертификат качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

   - В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» 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. 

    В  каждой  группе  имеются разные  виды  театров, 

ширмы  для  показа  кукольного  театра,  игр - драматизаций, 

атрибуты  для  режиссерских  игр. 

   В  группах  имеются  аудиотеки,  которые  помогают  созданию  музыкальн
ой  эмоционально 

насыщенной   среды  на  занятиях  и  в  свободной  деятельности  детей. 

Оборудованы  центры  музыкального  развития   детей,  содержащие  музыка
льно 

дидактические  игры  и  пособия,  детские  музыкальные  игры,  разнообразн

ые  атрибуты.     



   Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Кабинет учителя-логопеда 

Кабинет учителя-логопеда оборудован зеркалами, комплектами зондов для 

постановки звуков и для артикуляционного массажа, оснащен картотеками 

игр (игры на развитие речевого дыхания, мелкой моторики и др.); 

предметами и сюжетными картинками по лексическим темам, картами-
схемами для обучения рассказыванию, описанию предметов, шнуровками, 

вкладышами, мозаиками, наборами материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал оборудован фортепиано, телевизором, музыкальным 

центром, набором дисков, набором музыкальных инструментов для детского 
оркестра, музыкально-дидактическими играми, детскими и взрослыми 

театральными костюмами, учебным материалом. 

Спортивный зал 

Материально-техническое обеспечение спортивного зала соответствует 

условиям реализации Программы и действующего СанПиН. Зал оснащен 

спортивным оборудованием: мячи, обручи, скакалки, ленты, гимнастические 
палки, мешочки для метания, гимнастические скамейки, дорожки для 

корригирующей гимнастики, мягкие модули. В спортивном зале проводится 

организованная  образовательная деятельность по физической культуре, а 

также утренняя гимнастика, подгрупповые и индивидуальные занятия, 
спортивные праздники, досуги и развлечения. 

Методический кабинет 

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической базой 
для организации учебной деятельности детей. Кабинет постоянно 

пополняется научно-методической литературой, наглядным материалом, 

пособиями для опытно-экспериментальной деятельности. 

Медицинский блок 

Состоит из 2 помещений: медицинский кабинет и изолятор. Оборудован в 

соответствии с СанПиН, оснащен необходимым оборудованием. 

Прогулочные площадки 



На территории детского сада расположены теневые навесы с игровыми 

площадками, имеющими разнообразное спортивно-игровое, сюжетно-

ролевое выносное оборудование. 

Спортивная площадка 

На спортивной площадке созданы условия для занятий по физической 

культуре. 

Пищеблок 

Пищеблок оборудован технологическим оборудованием, в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

  

Создание безопасных условий пребывания детей в ДОУ 

Безопасность учреждения осуществляется по следующим направлениям: 

1.Приказы об обеспечении безопасного пребывания детей. 

2.Нормативно-правовое обеспечение данного направления деятельности 
учреждения. 

3.Проводятся инструктажи (плановый и внеплановый) с сотрудниками 

учреждения по охране жизни и здоровья детей, обеспечения безопасного 

пребывания их в ДОУ. 

4.Ведется круглосуточное видеонаблюдение за территорией детского сада.  

5.Установлен замок на калитке. 

6.Установлен звонок в здание 

7.Установлен график дежурства администрации. 

8.Строго организован пропускной режим. 

9.Ведутся журналы регистрации посетителей и регистрации заезда и выезда 

автотранспорта. 

10.Целостное ограждение по периметру территории. 

11.Мебель в группах закреплена. 

12.Шкафы для моющих средств оснащены замками. 

  

Наличие доступа к информационным системам и оборудование  

1. Доступ к сети интернет - 1 точка 

2. Компьютеры - 2 шт. 

3. Фотоаппарат - 1 шт. 

4. Мультимедийная установка - 1 шт. 

5. Музыкальный центр -1 шт. 



6. Принтер, сканер - 1 шт. 

7. Ноутбук - 1 шт. 

 


