
Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса 
Территория ДС благоустроена для организации прогулок и игр детей на открытом 
воздухе. Игровые площадки оборудованы малыми игровыми формами, игровыми 
комплексами, песочницами. Для защиты детей от солнца на игровой площадке 
установлены теневые навесы. На территории разбиты цветники и клумбы, наличие 
которых способствует осуществлению непосредственного контакта воспитанников с 
объектами природы, общению с природой, позволяет организовать наблюдение за 
растениями и практическую деятельность по уходу за ними. 

Здание детского сада имеет все виды благоустройства: система холодного и 
горячего водоснабжения; вентиляция - в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к вентиляции в общественных зданиях и сооружениях; 
централизованное отопление; канализация. В целях обеспечения пожарной 
безопасности: здание ДС оборудовано системой оповещения АПС, огнетушителями в 
необходимом количестве; в группах имеются дополнительные пожарные выходы; 
имеются планы эвакуации.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДС обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена для 
реализации Образовательной программы, максимально обеспечена материалами, 
оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с нормативными 
требованиями по охране и укреплению здоровья воспитанников, с учетом 
особенностей их развития. 

Для работы с детьми с особенностями развития личностной и познавательной сферы 
кабинет педагога-психолога оснащен электронным и сенсорным оборудованием. 

 

Музыкальный зал 

 



Непосредственно образовательная 
деятельность по музыке 

Праздники, досуги, выставки, мини-
музеи 

Индивидуальная работа с детьми 

Семейные клубы, родительские 
собрания, педагогические советы, 
деловые игры и пр. 

 

 развивающие игры 

 музыкальный центр 

 музыкальные инструменты 

 костюмы и декорации к 

спектаклям 

 ноутбук 

 проектор 

 видеотека, фонотека CD с 

детскими песнями 

 DVD, телевизор 

 

Физкультурный зал 

Утренняя гимнастика 

Непосредственно образовательная 
деятельность по физической культуре 

Праздники, досуги, выставки, мини-
музеи 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 разнообразный спортивный инвентарь 

 тренажеры 

 сенсорные мячи 

 гимнастические скамьи 

 мягкие модули, детские маты 

 лестницы-качалки 

 гимнастические горки 

 гимнастическое бревно 

 шведские лестницы 

 специальное съемное покрытие 

 

 

Кабинет педагога-психолога 

Подгрупповые и индивидуальные 
занятия с детьми 

 программно-методическое обеспечение 

 методическая литература 

 дидактические и развивающие игры 

 мягкая мебель 

 игровой и стимулирующий материал 

 компьютер 

 

Групповые комнаты 



Организация непосредственно 
образовательной деятельности 

Организация образовательной 
деятельности в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход и присмотр за детьми 

 

Предметная среда всех помещений 
групп оптимально насыщена, 
представляет собой «поисковое поле» 
для ребенка, стимулирующее процесс 
его развития и саморазвития, 
социализации и коррекции, выдержана 
мера «необходимого и достаточного» 
для каждого вида деятельности. 

В состав каждого группового помещения 
входят: раздевалка, оборудованная 
индивидуальными детскими шкафами 
для хранения верхней одежды; 
непосредственно групповая комната, 
оборудованная мебелью (столы, 
стульчики, шкафы) с учетом роста 
воспитанников, детским игровым 
оборудованием, игрушками, 
развивающими играми, дидактическим 
материалом в соответствии с 
возрастными особенностями 
воспитанников, имеются 
магнитофоны; спальные комнаты, 
оборудованные индивидуальными 
детскими кроватками. 

Групповые комнаты оборудованы 
туалетными комнатами, которые 
разделены на туалет и комнаты для 
приема водных процедур. В туалетах 
имеются детские унитазы, шкафы для 
хранения уборочного инвентаря. 
Комнаты для приема водных процедур 
оборудованы детскими раковинами, 
стойками для полотенец. Каждое 
полотенце размещено в отдельной 
ячейке, имеются душевые поддоны. В 
каждой группе имеется аптечка первой 
неотложной помощи. 

 

 

Кабинет администрации, методический   

Связь с общественностью, родителями, 
учредителями 

Производственные совещания 

Индивидуальная работа с кадрами 

Кабинет директора оснащен 
необходимой офисной 
мебелью, нормативно-правовой базой 
для управления ДС, издательской 
продукцией и техникой: 

 компьютер 
 МФУ 
 телефон 



 

Консультации, семинары, "круглые 
столы" для педагогов 

Педагогические советы и т.д. 

 

кабинет оборудован мебелью, техникой: 

 компьютеры 
 МФУ 

В кабинете создана методическая 
библиотека, аудиотека, видеотека для 
педагогов по разным направлениям в 
соответствии с образовательной 
программой ДС. Имеются нормативно-
правовые документы, регулирующие 
образовательный процесс, 
дидактические и развивающие игры, 
издательская п 

 

 

 


