
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов,  объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе  приспособленных для использования 

инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса в МБДОУ « Детский сад «Светлячок»» соответствует требованиям, 

предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

1. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций») в МБДОУ.  

2. МБДОУ «Детский сад « Светлячок» имеет заключение, 

подтверждающее его соответствие санитарному законодательству и 

санитарным правилам (отражено в акте приёмки ДОУ на начало 

учебного года) 

Для эффективной организации образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад « Светлячок» предусмотрены следующие помещения:  

групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); 

В каждой группе есть раздевалка, туалетная комната, буфет и 

непосредственно групповая комната. Интерьер групп содержит легко 

трансформируемые элементы, что представляет каждому  ребенку 

возможность самостоятельно выбора, чем , где и как ему заняться 

 Все имеющиеся в группах материалы находятся в поле зрения детей. Любой 

ребенок может  самостоятельно решить, какие материалы, когда и как ему 

использовать. 

дополнительное помещение для занятий с детьми  музыкой и физкультурой 

(музыкально-физкультурный зал,); сопутствующие помещения (медицинский 

блок, пищеблок, прачка, методический кабинет). 



Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. 

В групповых столы и стулья установлены по числу детей. 

Материально-техническое оборудование развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений соответствует принципам 

комплексности и интеграции. 

Комплексность, обеспечивает следующие возможности: 

 осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и 

ухода за детьми; 

 организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так 

и самостоятельной деятельности воспитанников; 

 построения образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми; 

 организации разнообразной игровой деятельности; 

 использования образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

 физического развития воспитанников. 

Принцип интеграции обеспечивает возможность использования материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 

областей. 

3. В соответствии с требованиями, определяемыми Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации 

4.  «О противопожарном режиме» (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), изменениями в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 113) в 

групповых помещениях размещаются необходимые для обеспечения 

учебного процесса мебель, приборы, пособия и т. п. 



Приборы и пособия, размещенные в групповых помещениях, хранятся в 

шкафах, или на стеллажах. 

3. Средства обучения и воспитания, имеющиеся в МБДОУ « Детский сад « 

Светлячок» соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

развития детей. 

Для результативной организации образовательно-воспитательного процесса 

приобретены и используются материальные средства обучения и воспитания: 

  фортепиано, музыкальный центр, телевизор, компьютер, ноутбук, 

принтеры, пособия, таблицы и т.д. Методический кабинет и кабинет 

заведующего оснащены компьютерами и имеют доступ к Интернет.  

 

Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ имеется специальная учебно-методическая литература. 

 

Объекты для проведения практических занятий 

НОД  в ДОУ  проводится  в групповых помещениях, музыкально – 

физкультурном зале и на прогулочных площадках, расположенных на 

территории ДОУ 

Сведение о наличии библиотеки 

Библиотека в ДОУ располагается в методическом кабинете. Библиотека 

методической литературы содержит следующие разделы: 

- « Физическое развитие» 

- « Познавательное развитие» 

- Социально – коммуникативное развитие» 

-« Художественно- эстетическое развитие» 

- « Речевое развитие» 

* Наглядные пособия 

* Художественная литература. 

 



Объекты спорта 

Спортивные площадки расположены на территории ДОУ. На них имеются 

малые спортивные снаряды,   лестница,  горки, мостик, натянута сетка для 

игр в пионербол. 

 Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 Материально- техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно- гигиеническим 

требованиям. В каждой группе имеется магнитно- маркерная доска для 

проведения НОД. В музыкальном зале  имеются  проектор, компьютер, 

музыкальный центр для использования данных средств в работе с 

воспитанников. 

Сведения о наличии средств и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Средств обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ нет. 

 Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья обеспечено 

пандусом. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Условие питания обучающихся 

Питание рациональное с распределением общей калорийности суточного 

рациона питания детей. Организация рационального питания детей 

предусматривает соблюдение режима  для каждой возрастной группы детей. 

В  детском саду организовано 4-х разовое питание( завтрак , обед, полдник, 

ужин). 

 Ежедневно  в раздевалке каждой группы детского сада вывешивается меню. 



Закупка продуктов питания производится по договорам с организациями. Все 

продукты имеют санитарно- эпидемиологическое заключение. Качество 

продуктов проверяется  завхозом, заведующим, медицинской сестрой.  

Условие питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья такие же как  у здоровых детей. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Охрана здоровья обучающихся 

 В ДОУ имеется медицинский блок, который состоит: 

 медицинского кабинета, оснащенного набором мебели ( стол, стулья, шкаф 

для хранения документации), ростомером, медицинские напольные весы, 

умывальной раковиной. 

процедурного кабинета, оснащенного медицинской кушеткой, аптечным 

шкафом, медицинский столик со стеклянной крышкой, облучателем 

бактерицидным настенным.  

   

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационными сетями 

В ДОУ имеется интернет. 

 Доступ к информационным  системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, приспособленным для  использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам  и информационно- 

телекоммуникационным сетям, одинаково для всех категорий граждан, в том 

числе  для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования  

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

В ДОУ электронными образовательными ресурсами пользуются только 

педагоги. У обучающихся доступа нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ обучающихся (инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья) к электронным образовательным ресурсам так же 

как у здоровых детей. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможности здоровья 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможности здоровья 

 

Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ нет. 


