
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

 Общие характеристики 

 
     Территория МБДОУ  огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. На 

территории МБДОУ расположены 4 прогулочных участка с прогулочными верандами, 

беседками, различными игровыми постройками, участки отделены друг от друга 

зелеными насаждениями. На территории имеется спортивная площадка площадью   2,8 

га. В летнее время разбиваются клумбы и цветники. 

Детский сад расположен в отдельно стоящем 2-х этажном здании, общей площадью  

614,4 кв.м. 
  В здание образовательной 

организации обеспечен доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (подробно в Паспорте 

доступности для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья объекта 

и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования) 
Развивающая среда в ДОУ 

организована в соответствии с 

возрастной категорией детей и 

реализуемыми  образовательными программами. 
    Все групповые помещения оборудованы необходимым оборудованием для 

организации образовательного процесса, игровым и развивающим материалом. Во 

всех группах оборудованы центры: художественно-продуктивный, литературно-

познавательный,  театрализованной деятельности, двигательной активности, 

экспериментально-исследовательской деятельности.  Содержание центров 

определяется реализуемой программой и  варьируется в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей. 
  Во всех группах подобран разнообразный наглядный и иллюстративный материал, 

тематические альбомы, художественная и познавательная литература для обогащения 

представлений у детей об окружающем мире. 
   В свободном доступе для детей расположены необходимые материалы для 

продуктивно-художественной деятельности, а также музыкальной и театрализованной 

деятельности. 
   В детском саду все группы со спальнями, комнатами для приема детей, туалетными 

комнатами. 

 
 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания: 

 № 

п/п 
Вид помещения, оснащение Функциональное использование   

 1.  

Групповые комнаты ( детская мебель для 

практической деятельности; книжный уголок; 

уголок для детской изобразительной 

деятельности; игровая мебель; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; конструкторы различных 

видов; настольно-печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы; театральный уголок; физкультурный 

уголок, ноутбук интерактивная панель)  

Проведение непрерывной образовательной 

деятельности; сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание, трудовая деятельность; 

самостоятельная творческая деятельность  

 2.  Спальное помещение (спальная мебель)  Дневной сон, гимнастика пробуждения 

 3.  Раздевалки  (детские шкафы, диванчики) 

 Информационные стенды для родителей 

(законных представителей), выставки 

детских работ. 

4. 

Музыкальный зал (интерактивная доска, 

ноутбук,  электронное пианино, музыкальный 

инвентарь)  

Для проведения музыкальных х занятий, 

развлечений, концертов, спектаклей, 

праздников, досугов, тематических занятий; 

утренней гимнастики 

5. 

1 кабинет учителя-логопеда (стол с 

зеркалом;  стол и стулья для детей и логопеда; 

шкаф для методической литературы и пособий; 

набор инструментария для коррекционной 

работы; дидактические  игры,  пособия, 

иллюстративныйматериал, ноотбук)  

Проведение диагностики и коррекции 

развития речи детей, консультативная работа 

с родителями (законными представителями) 

6.  

3 кабинета учителя – 

дефектолога  (тифлопедагога) рабочий стол 

педагога, стол и стулья для детей и педагога,  

шкаф для методической литературы и пособий, 

дидактические игры, иллюстративный материал, 

доска, "интерактивная панель, тактильные книги 

по Брайлю, развивающие центры для слепых и 

слабовидящих, звуковые игры для слепых м 

слабовидящих, говорящий определитель цвета, 

тренажер «Стабило» 3 ноутбука, МФУ ) 

Проведение диагностики и коррекции детей с 

ОВЗ, консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

7. 

1 кабинет педагога - психолога  рабочий стол 

педагога, стол и стулья для детей и педагога,  

шкаф для методической литературы и пособий, 

дидактические игры, иллюстративный материал, 

тренажер «Стабило», ноутбук ) Игровой набор 

«Приоритет» 

Проведение психолого - педагогической 

диагностики и коррекции детей с ОВЗ, 

консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

 8. 

Медицинский кабинет  (весы, медицинская 

кушетка, холодильник, ростомер, мебель, 3 

ноутбука, компьютер  принтер )  

Осмотр детей, прививки, антропометрия  

9. 

 Методический кабинет  (методический шкаф, 

ноутбук, МФУ; библиотека методической и 

детской литературы; наглядные пособия  для 

занятий; материалы для консультаций, 

семинаров, семинаров- практикумов) 

Методическая работа, проведение 

консультаций для  родителей (законных 

представителей) и педагогов, 

метод.совещания; осуществление 

методической помощи педагогам; выставка 



дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям  

10. 

Тёмная сенсорная комната - полностью 

оснащена профессиональным оборудованием 

ООО "ПФК Альма",  

Для психологической реабилитации 

      

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 
безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и ее 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется 

в рабочем состоянии 

Организация охраны и 

пропускного режима 

Учреждение находится под охраной ОП 

ООО «Монитор» 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 
Списки телефонов в наличии имеются 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 
Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии – 6 выходов 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический (высота 1,90м), имеются 

металлические ворота и калитка 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Заместитель заведующего по УВР 

Заведующий хозяйством 

Воспитатели групп 

Педагоги – специалисты 

 

 Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей в том числе и для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В каждой группе имеется:  

 Центр для сюжетно – ролевых игр 

 Центр строительства 



 Уголок для театрализованных 

(драматических)игр 

 Центр изобразительного искусства 

 Центр мелкой моторики 

 Уголок настольных игр 

 Центр математике 

 Литературный центр (книжный уголок)  

 Спортивный уголок  

Учебные кабинеты. 

В учреждении оборудованы учебные 

кабинеты:  музыкальный(спортивный)зал, сенсорная комната, 3 кабинета учителя - 

дефектолога, 1 кабинет  учителя – логопеда, 1 кабинет педагога - психолога  

Все учебные кабинеты оснащены учебной 

мебелью, оборудованием, развивающим 

материалом для обучения воспитанников. Все учебные 

кабинеты приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 
  

Библиотека 

В настоящее время в учреждении 

скомплектована библиотека в методическом кабинете, библиотека доступна для 

использования инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека оснащается методической литературой, детской художественной 

литературой, методическими разработками.  

Объекты спорта 

Физкультурная деятельность реализуется через индивидуально-дифференцированный 

подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовки и здоровья, специфика учреждения (4 группы для детей с нарушением 

зрения).Для проведения этой работы в нашем детском саду имеется: спортивный зал, 

физкультурные уголки в группах, игровые уличные площадки, спортивная площадка, 

медицинский блок: все объекты приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ. В методическом кабинете, группах имеются методические материалы о 

формировании начальных представлений о здоровом образе жизни. Для проведения 

занятий и развлечений в зале имеются маты, обручи, мячи. Для активной деятельности 

детей на свежем воздухе используются: скакалки, мячи разных размеров. Во всех 

группах  ДОУ достаточное количество разнообразного спортивно-игрового 

оборудования. 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в 

сфере образования (ссылка)  

Условия питания 

ДОУ обеспечивает гарантированное четырехразовое  питание детей, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 



десятидневным меню,  согласованным с территориальным отделением 

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе. 

10-дневное меню (ссылка)  

Условия  охраны здоровья 

Организация медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивается штатным медицинским 

персоналом  МБУЗ "Гатчинская центральная районная клиническая больница". 

ДОУ предоставляет помещение медицинского блока, в который входит 

медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием 

Медицинский персонал обеспечивает медицинское обслуживание 

воспитанников, в том числе, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; проводит по утвержденному графику плановые  лечебно-

профилактические мероприятия, оказывает воспитанникам комплекс 

профилактических. Диагностических  медицинских  услуг в объеме 

предусмотренной Территориальной программой оказания бесплатной 

медицинской помощи в Ленинградской области.  

В саду есть просторный медицинский кабинет 

оборудованный всем      необходимым для коррекции 

зрения у детей с глазной патологией (в наличии имеются 4 

компьютера с соответствующими лечебными программами, 

синоптофор, диагностический материал)                             В 

ДОУ проводится компьютерное лечение для повышения 

остроты  зрения воспитанников (по назначению врача - 

офтальмолога). 

    

 

 

 

 

 

 

Лечебно - коррекционные компьютерные программы: 

Название программы Назначение программы Возраст 

"Контур" Восстановление бинокулярного зрения 3 - 7 лет 

"Eue" Восстановление бинокулярного зрения, 

улучшение остроты зрения 

 3 - 7 лет 

"Релакс"  Лечение миопии и амблиопии  3 - 7 лет 



 "Чибис"  Восстановление бинокулярного зрения 

и лечение амблиопии 

 4 - 7 лет 

 "Цветок"  Лечение амблиопии  5 - 7 лет 

 "Клинок"  Лечение амблиопии и косоглазия  3 - 7 лет 

"Grosser "  Лечение амблиопии и миопии  3 - 7 лет 

"Strabismus"  Развитие и укрепление бинокулярного 

зрения 

 3 - 7 лет 

 

Доступ к информационным сетям и ИКТ сетям. 

Все группы оснащены техническими средствами обучения. 

Имеется  мультимедийное оборудование, доступное для использования всеми 

педагогами, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, помогающее в проведении организованной образовательной 

деятельности (занятия, презентации проектов, проведение родительских 

собраний), развлекательных и творческих мероприятиях. В ДОУ подключены 2 

интерактивные доски, 3 интерактивные панели, интерактивный стол, темная 

сенсорная комната (оснащённая профессиональным оборудованием ООО "ПФК 

Альма"). 

Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных (ссылка)  

Воспитанники ДОУ не имеют доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям. 

       Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ 

В методическом кабинете организован доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в том числе для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ проведен беспроводной 

интернет, имеется 19 компьютеров ( к Интернету подключено 15  компьютеров, 

скорость подключения-2 МБИТ. 

Воспитанники ДОУ не имеют доступа к электронным образовательным ресурсам 

В образовательном учреждении имеются специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ( интерактивные доски, интерактивный стол, интерактивные 

панели, темная сенсорная комната, оснащённая профессиональным оборудованием ООО 

"ПФК Альма 

 

http://gtn.lokos.net/mdou/index.php/mbdou-detskij-sad-45/1399-bezopasnyj-internet.html

	Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

