
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Для реализации целей Программы ДОУ созданы материально-технические 

условия:  

1. Территория  и здание   

Здание детского сада  трехэтажное, имеет централизованное отопление, канализацию, 

централизованное водоснабжение. 

Территория детского сада благоустроенная, имеется ограждение, уличное освещение. За 

каждой группой закреплен участок, оснащенный малыми спортивными формами. На 

территории детского сада расположена спортивная площадка.   

 

2. Обеспечение противопожарной безопасности 

 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена металлическим забором, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация, речевое 

оповещение. Разработаны инструкции, определяющие действия персонала,  планы 

пожарной эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности.  

3. Оснащенность помещений 

Оборудование групповых помещений, спальных, умывальных и раздевальных комнат 

соответствует росту и возрасту детей. Детская мебель и оборудование для помещений 

имеются в достаточном количестве.  

Во всех возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, театрализованной,  изобразительной, конструктивной, 

опытнической, двигательной. Все центры оснащены необходимыми материально-

техническими ресурсами и безопасны для здоровья ребенка. 

 

4. Требования по обеспечению здоровьесбережения детей. 

В ДОУ созданы условия для медицинского сопровождения детей, имеется помещение для 

осмотра детей  и оказания медицинской помощи, процедурный кабинет. 

 

5. Средства обучения и воспитания  

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической литературой как для 

организации образовательной деятельности детей, так и для методического 

сопровождения педагогической деятельности. Кабинет постоянно пополняется научно-

методической литературой, периодическими изданиями в области образования, 

наглядным материалом, пособиями для опытно-экспериментальной деятельности работы. 

В каждой возрастной группе созданы условия для реализации образовательных программ: 

- для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, 

плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

- для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, мягкие модули, конструкторы: 

«Лего», металлические, деревянные и пр. 

- для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, схемы 

для составления рассказов, фланелеграф  разнообразные виды кукольного театра, аудио- и 

видеоаппаратура, телевизоры, энциклопедии и пр.  

- для развития игровой деятельности: игры и игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(«Кухня», «Столовая», «Больница», «Магазин»), для подвижных игр (маски, 

дополнительный материал), дидактических игр.  

 



Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские уголки, где 

имеются дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, 

карты, схемы.  

Материально-техническая база ежегодно пополняется и обновляется в 

соответствии с современными требованиями и определёнными нормативами.  

 

6. Информация об учебных помещениях 

№ Наименование учебного помещения Площадь (м2) 

1 Кабинет психолога 8,4 

2 Кабинет логопеда 7,2 

3 Кабинет заместителя по ВМР 11,8 

4 Группа «Морошка» 82,4 

5 Группа « Снеговик» 97,9 

6 Музыкальный – спортивный зал 59,6 

7 Группа « Снежинка» 82,8 

8 Группа Северное сияние» 86,0 

9 Группа «Льдинка» 90,4 

10 Группа « Мамонтенок» 86,2 

11 Группа «Олененок» (раздевалка 2 эт) 17,9 

12 Группа «Олененок» 98,5 

13 Группа « Полярная звезда»  (раздевалка 2эт) 13,6 

14 Группа «Полярная звезда» 73,9 

 

 

 


