
Материально – техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

 

Материально-техническая база дошкольного корпуса «Лесовичок» 

 целенаправленно совершенствуется.. 

Состояние материально-технического обеспечения учреждения является 

основой для осуществления качественной образовательной деятельности 

детского сада, главной составляющей реализации целей и задач 

образовательного процесса. 

 

Сведения о наличии оборудованных групповых комнат и условиях 

для проведения занятий. 

В настоящее время функционирует  три возрастные группы, в которых 

дети распределены по возрастам 

№ 

кабинета 

 

 Специализация    
 

Площадь 

кабинета, 

м3  
 

Компьютерное 

(техническое) 

оборудование 

Оборудование 

1 

 

младшая группа  

(2-4 года) 

 

69,6 м2  Музыкальный 

центр 

Столы, 

магнитная доска,  

стулья детские, 

мольберт, 

шкафы, полки 

для игрушек, 

дидактического 

развивающего 

материала; 

детские кровати, 

шкафы для 

хранения 

постельного 

белья 
 

2 средняя группа  

(5-6лет) 

64,9 м2 Музыкальный 

центр, 

телевизор 

Столы, магнитная 

доска,  стулья 

детские, мольберт, 

шкафы, полки для 

игрушек, 

дидактического 

развивающего 

материала, стеллаж 

для игрушек; 

детские кровати, 

шкафы для 

хранения 

постельного белья 

3 разновозрастная группа 

(5-7 лет) 

69,8 м2 Музыкальный 

центр 

Столы, магнитная 

доска,  стулья 

детские, мольберт, 

шкафы, полки для 

игрушек, 



дидактического 

материала, 

спортивного 

инвентаря, 

оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

детские кровати, 

шкафы для 

хранения 

постельного белья 

 

Дошкольный корпус имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

Для организации учебно-воспитательной деятельности имеются и  

оборудованы: 

 музыкальный зал (62,4 м2) (совмещен с физкультурным), где имеется 

фортепьяно, телевизор, музыкальный центр и детские музыкальные 

инструменты, а также физкультурное оборудование, шведская стенка; 

 методический кабинет (14,2м2) оснащен методической литературой и 

пособиями для проведения занятий с воспитанниками,  имеется ноутбук; 

  кабинет старшего воспитателя (оснащен компьютером, телефоном, 

принтером); 

 медицинский кабинет, который оснащен медицинским оборудованием; 

 процедурный кабинет; 

 спортивная площадка,  

 участки для прогулок детей оборудованы песочницами, цветниками, 

теневыми навесами, постройками для самостоятельной деятельности 

воспитанников и организации сюжетно-ролевых и подвижных  игр. 



В дошкольном корпусе «Лесовичок»  создана предметно-развивающая 

среда для физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, соответствующая возрастным особенностям воспитанников, 

эстетическим и гигиеническим требованиям; обеспечивающая возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности по интересам, с 

учётом возрастных особенностей воспитанников.  

 

Объекты спорта 

  В дошкольном корпусе «Лесовичок» имеется музыкальный зал, который 

совмещен физкультурным залом, площадь составляет 62,4 м2. В физкультурном 

зале имеется разнообразные материалы и оборудование для двигательной 

активности, включают оборудование для  ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений (шведская стенка, гимнастические скамейки, 

спортинвентарь: мячи, кегли, обручи, скалки и др.).  

В теплое время физкультурные занятия и спортивные мероприятия 

проходят на спортивной площадке, расположенном на территории 

дошкольного корпуса, на которой имеется оборудование для физического 

развития детей, состояние которой соответствует санитарным требованиям и 

требованиям безопасности   (массажная дорожка- «дорожка здоровья», яма для 

прыжков в длину, турник, лабиринт, сенсорные мячи, площадка для подвижных 

игр и игр в баскетбол; мячи и др.). 

Средства обучения и воспитания  

Учреждение имеет хорошую материальную базу для осуществления учебной и 

воспитательной деятельности.  

В педагогической практике дошкольного корпуса  широко используются: 

 динамические дидактические пособия для проведения НОД; 

 портреты известных писателей, репродукции картин; 

 различный демонстрационный материал; 

 карты мониторинга освоения программного материала; 

 мультимедиа презентации, разработанные воспитателями; 

 телевизор; 

 музыкальный центр; 

 библиотека методической и детской литературы. 

 

Условия питания и охраны здоровья воспитанников 

Учреждение обеспечивает рациональное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

дошкольном корпусе по установленным нормам.  

Основными задачами при организации питания воспитанников в 

дошкольном корпусе  являются создание условий, направленных на 

обеспечение рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование 



качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд. 

Питание воспитанников организовано в групповых комнатах в столовой 

зоне. 

При организации питания учитываются возрастные физиологические 

нормы суточной потребности, суммарный объем блюд по приему пищи (в 

граммах). 

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста.  

Организация питания в дошкольном корпусе «Лесовичок»  осуществляется 

как за счет средств  бюджета, так и за счет средств родителей (законных 

представителей). 

С целью создания условий охраны здоровья заключены договора о 

сотрудничестве и оказании медицинской помощи воспитанникам  с ГБУЗ 

«Центральная районная больница Майского муниципального района». 

 

Информационно -техническое оснащение 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям 

безопасности, возможностью использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. В 

дошкольном корпусе имеется   один компьютер  с выходом в Интернет c 

подключением по Wi-Fi (кабинет старшего воспитателя), один ноутбук 

(методический кабинет), групповые комнаты оснащены музыкальными 

центрами (3шт), музыкальный зал оснащен телевизором (1 шт.) и музыкальным 

центром (1шт). 

Электронные образовательные ресурсы 

 Журнал  "Справочник старшего воспитателя" 

 Журнал "Воспитатель ДОУ" 

 Журнал "Детский сад будущего" 

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»  

 Журнал «Обруч»  

 Журнал «Детский сад от А до Я»  

 Газета «Дошкольное образование»  

http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.menobr.ru/products/7
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988
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