
1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
В МБДОУ «Д/с КВ №24» соблюдается исполнительская и 

финансовая дисциплина. Выполнение правил по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников находятся под 
контролем администрации. 

 В ДОО оборудованы помещения для 9 групп детей различного 

возраста. Групповые ячейки состоят из зон для игры, приѐма пищи, сна, 

образовательной деятельности, а также имеют раздевалку, туалет и моечную. 

Отдельные спальные комнаты предусмотрены в 6 группах. 

 В 5 группах имеются технические средства обучения (музыкальный 

центр телевизор, плеер). Также образовательная деятельность и досуговые 

мероприятия осуществляются с аудио -  визуальным сопровождением 

(переносное оборудование: ноутбук) 

Помещения групп оборудованы столами, стульями, шкафами для 

хранения игрушек и методических пособий. 

 Развивающая предметно – пространственная  среда состоит из 

игровых центров, оснащѐнных игрушками и детской мебелью для сюжетно-

ролевых игр, а также уголков для совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование размещено по секторам (центрам развития), которое 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование (оборудование детской мебелью, развивающими 

играми и игрушками): 
 Центр игры;

 Центр двигательной деятельности;

 Центр конструировании;

 Центр музыкально-театральной деятельности;

 Центр книги;

 Центр природы;

 Центр познавательной и исследовательской деятельности;

 Центр продуктивной и творческой деятельности;

 Центр правильной речи и моторики.

 Для реализации задач сохранения и укрепления здоровья в ДОО 

оборудованы: медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет для 

приема детей), физкультурный зал.  

 На территории детского сада для каждой группы обустроены 9 

участков, оборудованы теневыми навесами на фундаменте. На участки для 

организации прогулок детей. На каждом участке имеется песочница с 

крышкой, а также малые архитектурные формы. 

Территория МБДОУ «Д/с КВ №24» – это своеобразная визитная 

карточка, на которой расположены 9 групповых площадок, разделенных 

между собой живым ограждением.  Общая площадь территории МБДОУ 

«Д/с КВ  №24» составляет – 8121,59 кв.м., общая площадь помещений, в 



которых осуществляется образовательная деятельность – 1618,5кв.м; в 

расчете на 1 воспитанника – 9 кв.м. 

Для игр с песком каждая площадка оборудована песочницей с 

крышкой. Ежегодно весной проводится полная замена песка имеющего 

санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  
Используемые материалы и оборудование полифункциональны: 

предоставляют возможность разнообразного использования различных 
составляющих среды – мебели, матов, мягких модулей, ширм и др.  

 

Перечень помещений для организации воспитательно-образовательного 

процесса и их оснащѐнность 
 Помещения групп – 9.  
Оборудованы детской мебелью, в соответствии с ростом детей, игрушками, 
развивающими играми и пособиями, конструкторами и др. В каждой группе 

имеется магнитно-маркерная доска, магнитофон  или DVD-проигрыватель).  
 Музыкальный зал – 1.  
 Оснащѐн детскими стульями, укомплектован оборудованием, 

необходимым для музыкального развития детей: фортепиано, музыкальный 

центр, стереосистема, мультимедиа, ноутбук, детские музыкальные 

инструменты. Для организации и проведения праздников и развлечений 

имеются различные декорации, тематические украшения.  
 Спортивный зал – 1.  
 Оснащѐн разнообразным физкультурным оборудованием (набор 

мягких модулей, гимнастическая стенка, детские тренажеры, обручи, разные 

мячи и др.). Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, имеются 

гимнастические скамейки, различные дорожки, жгуты, дуги и др.  
 Медицинский блок – 1.  
Состоит из процедурного и приѐмного кабинетов. Оборудован согласно 

требований СанПин. Имеет: кушетки, шкаф, медицинский стеклянный 

столик, набор прививочного инструментария, холодильник для вакцин и 

медикаментов, ростомер, динамометры, тонометр, биксы, спирометры и пр.  



 Кабинет логопеда – 2.  
 Предназначены для проведения подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, оказания консультативной помощи педагогам и 
родителям. Кабинет оборудован столом и стульями для детей, шкафами для 
дидактических материалов, игрушек, развивающих игр и пособий, 

соответствующих направлениям коррекционно-развивающей работы. С 
целью организации коррекции звукопроизношения, кабинеты оборудованы 

настенными зеркалами с подсветкой.  
 Кабинет педагога - психолога – 1.  
 Предназначен для индивидуальной работы, а также работы в паре. 
Рабочее место педагога-психолога оборудовано компьютером и принтером.  

Методический кабинет – 2. 

Оснащѐн учебно-методическим обеспечением, наглядно-иллюстративными 

пособиями, психолого-педагогической и детской литературой, 

профессиональными периодическими изданиями. Рабочее место заместителя 

заведующего оборудовано ноутбуком. Отдельно для работы педагогов и 

организации образовательной деятельности с детьми имеются ноутбуки, 

сканер, принтер, фотоаппарат, видеокамера. 

 Для педагогов обеспечен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Для проведения массовых 

мероприятий с детьми, педагогами и родителями имеется. 

 Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием (холодильники, морозильные камеры, электрические плиты, 

универсальный электропривод, протирочная машина, хлеборезка, мясорубка, 

духовой шкаф), инвентарь, посуда. Производственное оборудование, 

разделочный инвентарь и посуда – отвечают требованиям СанПин 2.4.1.3049-

13. 

 Прачечная укомплектована необходимым оборудованием. 

Стиральные машины промышленные - 2 шт., стиральная машина 

бытовая – 1 шт., центрифуга - 1 шт., гладильный доски  - 2 шт. 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям предоставляется педагогам и 

администрации из кабинета заведующего и методического кабинета. 

 Материально-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса создаѐт условия для образования детей с 

различным уровнем развития. Группы и кабинеты специалистов 

соответствуют требованиям образовательной программы и СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
 


