
Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для 

своего полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

                                                                                                 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия  

и специальное оборудование 

      Физическое 

•         направление 

Физкультурный зал                  Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных мероприятий 

Групповые 

помещения 

    Центры двигательной активности, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок 

  

Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр и др. 

Социально-

личностное 

направление 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, 

видеомагнитофон. 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, 

интерактивная доска, мультимедийная техника, 

телевизор, диски и другие носители со 

специальными программами 

  Территория ДОУ Адаптационная площадка, малые 

архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др. 

Познавательно- Групповые Центры познавательно-речевого развития, 



речевое 

направление 

помещения 

  

  

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

уголки сказок, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических 

игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений   и др. 

    

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповые 

помещения 

  

  

  

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

  

Уголки с оборудованием для коррекции психо-

моторного развития,  уголки уединения 

Физкультурный зал •                   Спортивное оборудования 

Кабинет учителя - 

логопеда 

  

Стол, стулья, компьютер с программным 

обеспечением, магнитофон,  игры для 

коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), картотеки, детские презентации 

по темам, инструменты для логопедического 

массажа, постановки звуков, тренажёры для 

коррекции речевого и физиологического 

дыхания, фонематического и 

физиологического слуха и др. 

 Планирование образовательной деятельности, условия для его 

осуществления курирует  методическая служба  детского сада. 

Методический кабинет является центром практической и инновационной 

деятельности. В кабинете функционирует методическая библиотека для 

педагогов, специалистов и родителей воспитанников. Ежемесячно в 

методическом кабинете организуется тематическая выставка  в 

соответствии с методическим заказом педагогического коллектива 

детского сада. В кабинете отведено место для самообразования педагогов и 



специалистов, в свободном доступе для них находится компьютер с 

программным обеспечением  , принтер, сканер.  

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Таблица № 23 

№ Наиме

новани

е 

Коли

честв

о 

комп

ьюте

ров 

(вмес

те с 

ноутб

укам

и) 

Коли

честв

о 

комп

ьюте

ров 

стар

ше 5 

лет 

(вмес

те с 

ноутб

укам

и) 

Кол

ичес

тво 

ноут

буко

в 

Кол

ичес

тво 

лока

льн

ых 

сете

й  

Копир

овальн

ые 

аппара

ты 

(без 

МФУ) 

Кол

ичес

тво 

МФ

У 

Кол

ичес

тво 

прое

ктор

ов 

Колич

ество 

интера

ктивн

ых 

досок 

1 Всего в 

наличи

и 

5 1 2 2 3 3 1 0 

2 Исполь

зуется 

в 

учебно

м 

процес

се 

2 1 2 0 0 0 1 0 

  

Материально-техническая база ДОУ за последних три года 

пополнилась современным оборудованием, дидактическими пособиями, 

игрушками, новой методической литературой, детской мебелью: 

Пополнение 

материальной 

базы 

Приобретены: 

1)  3)  Проектор; 

2)  Ноутбуки; 

3)  ПК, принтер, беспроводная мышь, тумбочка с замком в методический 

кабинет; 

4) Лицензионное программное обеспечение (операционная система, пакет 

прикладных программ); 

5)  Игрушки; 

6)  Методическая литература; 

7)          Мебель в 8 групповых комнат; 

8)    Холодильники (2); 

9)    Выставочные стеллажи в фойе 1 этажа   

10)    Оборудован медицинский блок в соответствии с требованиями.  



Проведены 

ремонтные 

работы 

--косметический  ремонт и оформление групповых участков; 

- косметический ремонт групповых комнат, раздевалок, спальных 

помещений, коридоров, дополнительных помещений; 

-  ремонт  буфетных и туалетных 2 групп; 

-  замена кафеля в овощном цехе; 

- установка дверных 8 штук; 

- установка противопожарных дверей в гладильном помещении 

- замена окон 80% 

  

 


