
Материально- техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

В дошкольной организации создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянно работа по созданию 
предметно- развивающей среды.  Здание ДОУ 2-х этажное, типовое, 

размещено в зоне жилого массива. Оборудовано системами холодного и 
горячего водоснабжения, канализацией, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Территория ограждена по периметру 
забором и полосой зеленых насаждений. Площадь озеленения составляет 
более 70%. 

В детском саду имеется: 

- групповые помещения – 4 

- кабинет ст.воспитателя – 1 

- методический кабинет – 1 

- медицинский кабинет-1 

- физкультурно- музыкальный зал -1 

- кабинет зам. по АХР – 1 

- пищеблок - 1 

- прачечная – 1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную 
зоны оборудованы, согласно санитарным правилам и нормативам. При 

создании предметно - пространственной среды учтены возрастные, 
индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современным 
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 
вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 
коррекции. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОБ 

ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

В  ДОУ  функционирует 4 группы,  общеразвивающей направленности. 
 Функционирует физкультурно-музыкальный зал. 

 

Зал Оборудование 

Физкультурно-музыкальный зал  Сухой бассейн – 4 шт. 
Маты 1 

Мячи разных размеров 52 
Кегли 26 

Обручи 25 
Мячи – прыгуны 25 

 Палки гимнастические- 41 
 «тоннель мягкий» - 2 

Массажная дорожка – 1  
Скакалки - 15 

 Фортепиано 1 

Ширма 
Костюмы для театральных постановок 

Музыкальные инструменты: бубны 
малые 10 шт., колокольчики -10 шт., 

дудочки 2 шт., треугольники 1 шт., 
ложки 10 шт., барабаны 5 шт., 

металлофоны 1 шт., гармошки 4 шт., 
погремушки 20 шт., арфа 1 шт., 
Методическая литература 

 

 Оборудование развивающей среды в групповых помещениях: 
 

Физическое 
развитие детей 
 

Физкультурный уголок: оборудование для выполнения 
общеразвивающих упражнений и основных движений, 
атрибуты для подвижных и спортивных игр. 
 

Познавательное и 

речевое развитие 
детей 
 

 Уголок природы и  экспериментирования:  наборы 

для проведения опытов  с предметами живой и неживой 
природы.  

- Географический отдел: модель земли – Глобус, 
животный и растительный мир разных стран.   

- отдел краеведения: карта села, знакомство с родной 
улицей и улицами села, детским садом , 

достопримечательностями родного края. 

 Уголок развития речи: книжный уголок,  речевой 

уголок «Учимся говорить правильно» развивающие 
игры, наборы сюжетных и предметных картинок. 



Сожетно-ролевая игра «Библиотека». 

 Полочка умных книг. 

 Уголок математики: развивавающие игры, 
«Логика», головоломки.  

 Уголок конструирования: конструкторы для 

мальчиков 

 Мини- музеи по возрасту и интересам детей 

 Сюжетно-ролевые игры для ознакомления с миром 
взрослых и профессиями: «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Супермаркет», 
«Гаражный комплекс», «Наша Армия»,  

Художественно-

эстетическое 
развитие детей 

 

 Уголок театрализованной и музыкальной 

деятельности: различные виды театров 

(пальчиковый, настольный, кукольный), наборы 
музыкальных инструментов, музыкально- 

дидактические игры. 

 Уголок изобразительной деятельности и дизайна - 

средства изобразительного искусства, наборы  и 
образцы декоративного искусства.  

Социально-

коммуникативное 
развитие детей 

 

  « Уголок семьи»:  семейные альбомы, любимые 

домашние игрушки. 

  «Уголок природы»: растения, обучение способам 

ухода. 

  «Уголок обучения детей безопасному поведению в 

разных ситуациях»: наборы картинок и альбомов по 
дорожному движению, по  пожарной безопасности, по 

использованию бытовых приборов, по правилам  
общении со взрослыми. 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Больница», 
«Парикмахерская», «Школа», «Автосервис».  

 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция: 

-соответствуют возрастным и индивидуальным потребностям и интересам 

ребенка,  
- полифункциональные, 

-имеют дидактическую ценность и  эстетическую направленность. 
В методическом кабинете собрана научно – методическая литература: 
- программно – методическое обеспечение основной части программы – 

21книга; 
- программно – методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательного процесса –19 книг; 
- литература по работе с родителями – 12 книг; 

- литература по работе ДОУ – 34 книги. 
 



Наличие технических средств обучения (ТСО) в ДОУ, реализующем 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

Всего в 

ДОУ 
 Персональный компьютер - 2 

 Принтер черно-белый - 2  

 Цветной принтер - 1  

 Музыкальный центр - 1 

 Ноутбук - 3 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 
1. Персональный компьютер     - 3 единицы с выходом в интернет. 

2. Телевизор с WiFi 
 
Медицинское обслуживание: 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивает орган 

здравоохранения АЦРБ 
 
Перечень  имущества: 

 

Наименование 

имущества 

Кол-во 

Стол 
однотумбовый  

1 

Стул  1 

Шкаф книжный  1 

Ростомер  1 

Облучатель – 
рецилькулятор  

1 

 
Условия питания воспитанников: 
 

Организация питания детей осуществляется ДОУ самостоятельно в 

соответствии с действующими нормативными документами. В ДОУ 

предусмотрены соответствующие помещения для питания детей, а также для 

хранения продуктов и приготовления пищи. Режим работы пищеблока, 

график питания детей и меню утверждается директором школы, реализуется 

программа управленческой деятельности по организации питания. 

 
Оборудование пищеблока: 

Наименование оборудования Количество 

Холодильник  2 

Морозильная камера 2 

Электрическая плита  1 



Миксер  1 

Продуктовые весы 1 

Напольные продуктовые весы 1 

Огнетушитель  1 

Мясорубка механическая 1 

Доска разделочная  10 

Коврик резиновый 9 

Часы  1 

Ванна 3-х секционная 1 

Бак алюминиевый 2 

Кастрюля 16 

Бочок алюминиевый 2 

Стол хлебный 1 

Стол железный 3 

Стеллаж 2 

Посудосушилка 2 

Ковш суповой 2 

Комплект ножей 2 

Водонагреватель 1 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Состояние уровня доступности для  детей с ОВЗ  
объекта и имеющиеся недостатки в обеспечении   условий  его  

доступности 

 

№ 
п/п 

Условия доступности для инвалидов объекта 

Состояние уровня доступности и 

имеющихся недостатков в обеспечении 
условий доступности для детей с 
ограниченными возможностями 

1 Возможность беспрепятственного входа в 

объекты и выхода из них 
нет 

2 Возможность самостоятельного передвижения 
по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с 
помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги,  ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски  

да 

3 Наличие условий для индивидуальной 

мобильности детей ОВЗ, в том числе: 
 

выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов 

нет 

сменные кресла-коляски нет 

адаптированные лифты нет 

поручни нет 

пандусы нет 

подъемные платформы (аппарели) нет 

раздвижные двери нет 

доступные входные группы нет 

доступные санитарно-гигиенические 
помещения 

нет 

достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 
да 

4 Возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта 

нет 

5 Сопровождение детей с ОВЗ, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения 

по территории объекта 

нет 

6 

 

Содействие ребѐнку с ОВЗ при входе на 
объект и выходе из него, информирование его 
о доступных маршрутах общественного 

транспорта 

нет 

7 

 

Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа  
детей с ОВЗ  к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 

 



числе: 

дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации 
нет 

наличие надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне  

нет 

8 Обеспечение доступа на объект собаки-
проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 июня 2015 г. N 386н 

нет 

   
 

Состояние уровня доступности для детей с ОВЗ предоставляемых услуг 
и имеющиеся недостатки в обеспечении условий их доступности 

  

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг 

 Состояние и имеющиеся недостатки в 
обеспечении условий доступности для 

детей с ОВЗ предоставляемых услуг: 
(обеспечение) 

1 Наличие при входе на объект вывески с 

названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

нет 

2 Оказание помощи детям с ОВЗ, необходимой 
для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 
документов и др. 

да 

3 Предоставление детям с ОВЗ по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

нет 

4 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры  

нет 

5 Адаптация официального сайта для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих) 

нет 

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора 

на основании соответствующей рекомендации 
в заключении ПМПК или ИПРА 

нет 

7 Предоставление бесплатно учебников и нет 



учебных пособий, иной учебной литературы, а 

также специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования 

8 Оказание работниками образовательной 
организации иной необходимой  детям с ОВЗ 
помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг в сфере образования и 
использованию объектов наравне с другими 

лицами 

да 

9 Проведение инструктирования сотрудников, 
предоставляющих услуги населения, для 
работы с детьми ОВЗ, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг 

да 

10 Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 
возложено оказание детям с ОВЗ помощи при 
предоставлении им услуг 

нет 

11 

 

Наличие педагогических работников, 
имеющих образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по 

адаптированным основным 
общеобразовательным программам  

нет 

12  Учебно- методические комплекты по 

реализуемым программам  

нет 

13  Помещение:  

 Спортивный зал да 

 Медицинский блок да 

14 Состав персонала:  

 Медицинский работник да 

 Инструктор ЛФК нет 

 Тьютор нет 

 Ассистент- помощник нет 

 Логопед нет 

 Дефектолог нет 

 Психолог нет 

 Социальный педагог нет 

 


