
Материально-техническое обеспечение                                              

 и оснащенность 

       Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

       В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет,  методический кабинет, 

кабинет заведующего, 6 групповых комнат и 4 спальни, музыкально - 

физкультурный зал, логопедические кабинет. В МБДОУ «Детский сад № 87» 

созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его 

оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей развития воспитанников.   

        Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для 

полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная комнаты. На территории ДОУ имеются отдельные 

прогулочные участки для каждой группы, оборудованные песочницами и 

игровым оборудованием, прогулочные веранды, спортивная площадка, 

разбиты цветники и клумбы. 

        Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями различных фольклорных 

жанров для использования в работе с дошкольниками разных возрастных 

групп. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

          Предметно-пространственная развивающая среда (ППРС) в групповых 

помещениях строится в соответствии с ФГОС ДО, отвечает требованиям 

безопасности, полифункциональности, досупности, периодически   

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

       Методический кабинет оснащён всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: справочной и методической 

литературой для реализации всех направлений развития детей в соответствии 

с основной образовательной программой; имеются учебно-методические 

комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с детьми  дошкольного 

возраста (альбомы с развивающими заданиями по формированию основ 

безопасности детей дошкольного возраста, картины, репродукции, 

произведения декоративно-прикладного искусства. 



     Есть доступ к электронным образовательным ресурсам. 

      В ДОУ имеются в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства: компьютеры, принтеры, фотоаппараты, 

магнитолы, музыкальные центры, проектор, экран, есть доступ к сети 

Интернет. 

     В ДОУ  созданы условия необходимые условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития основных физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкальный зал, совмещённый с физкультурным залом. 

    Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, 

досуг, праздники, развлечения и досуги. 

    Для удобства и координации работы специалистов, проведения  

физкультурных и музыкальных мероприятий зал работает по специальному 

графику.  

     В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.), а также музыкальные 

инструменты (синтезатор, бубны, барабаны, ложки, балалайки и др.) и 

музыкальные центры. 

      Одной  из  главных    МБДОУ «Детский сад № 87» является  сохранение  

и укрепление здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся  

деятельность  ДОУ и её  сотрудников. 

       Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов, 

в которых имеется необходимое оборудование: письменный стол, стулья, 

 шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами 

для оказания неотложной помощи и с набором инструментария, весы 

медицинские, ростомер, термометры медицинские, лотки, шпатели, 

кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей,  холодильник и др. 

    Пищеблок оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитами  с духовыми (жарочными) шкафами, разделочными столами, 

шкафом для хлеба,   морозильной камерой, 3 холодильниками, 

электромясорубкой, овощерезкой, электроводонагревателем, 

электровытяжкой. 

     Прачечная оборудована шкафами для хранения детского белья, двумя 

стиральными машинами с автоматическим управлением, центрифугой, 

сушильным барабаном, утюгами. 
 


