
 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного развития учреждения. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений 

МБДОУ «Детский сад № 111» отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Общая площадь территории - 2006, 2кв.м, площадь озеленения – 9 057,7 кв.м  

На территориях расположены 10 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми формами, спортивная площадка со спортивным 

оборудованием.  

В здании расположены: 

- 9 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

– 1 группа оздоровительной направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: кабинет педагогов – 1 ед, музыкально-спортивный зал – 1 

ед.                                                                                      

   В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Оснащённость образовательных помещений МБДОУ «Детский сад № 111»  (в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

Таблица 18 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых 

игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная 

для детей: персиковый цвет стен группы и голубые спальные комнаты. Современная образовательная среда, представлена 

палочками Кюизинера, различными видами конструкторов, в том числе образовательной робототехникой. В группах 

имеются стационарные интерактивные панели, музыкальные центры. В качестве центров развития выступают: уголок 



2 
 

ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за 

природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом). Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы 

индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная комната, что позволяет помощникам воспитателей мыть посуду, не 

мешая образовательному процессу в группе. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Персональный компьютер, ноутбук – 1 шт. 

 

Музыкально-

спортивный зал 

 

В ДОУ есть зал, который оснащен музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный центр и 

набор народных музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса оформлены дидактические пособия 

по нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты композиторов. 

Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных эффектов. Для обучения детей игре на 

детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В 

музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, 

музыкальных и творческих способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии 

взрослые и детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая 

установка, музыкальный центр для повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Для занятий по физическому развитию детей имеется необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, 

гимнастические маты, мячи разной величины, большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики для 

корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения 

музыкально-ритмических движений имеется магнитола, игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для 

развития двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для лазанья и подлезания, бревно для прямо 

хождения, кольцебросы, мишени, и т.д. 

 

Методический 

кабинет 

ТСО (проектор с экраном, 2 компьютера), МФУ (многофункциональное устройство) цветной лазерный принтера. Создана 

методическая библиотека для педагогов, переносная библиотека для родителей, детская библиотека. Создана картотека 

методической литературы и статей периодической печати дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны 

перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по разделам программы. Обобщен опыт работы по направлениям: 

музыкальное воспитание, физическое развитие, экологическое воспитание, изобразительная деятельность. Используются 

элементы коммуникационных технологий на занятиях, в методической деятельности.  
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Медицинские 

блоки 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, процедурный кабинет, место для разведения 

дезрастворов, санузел. Отдельный санитарный узел. Все помещения и медицинские кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием.  

 

Пищеблоки 

 

Оснащены современным торгово-технологическим оборудованием, позволяющим оптимально организовать процесс 

приготовления пищи и имеет отдельные цеха.  

 

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; постирочным цехом, в котором имеется все 

необходимое для стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральные машины, сушильный барабан, ванна 

для замачивания и котел для варки мыльно-содового раствора. После стирки и сушки белье подается через окно в 

гладильную комнату. Здесь белье гладится и раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы через эту 

дверь.  

 

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 10 игровыми площадками с комплектами малых архитектурных форм, имеющими закрытые 

песочницы, местами для хранения выносного материала. Вход участников образовательных отношений, иных посетителей на 

территорию и в здание МБДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным 

средствам на территорию учреждения возможен через центральные ворота. 

 

Рабочие места 

вахтеров и 

охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в МБДОУ уделяется первостепенное значение. В 

детском саду созданы условия для обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем месте вахтеров, установлена 

тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными и внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на 

мониторы и записывается на жесткий носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные данные в течение 

месяца. В комнате охраны установлена современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о 

возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

 

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 12 рабочих мест. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в 

целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ «Детский сад № 111» созданы современные условия предоставления дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного процесса. 

 


