
Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса, 

в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
 
 

Материально – техническая база 
 

Детский сад расположен в двухэтажном здании. 

На первом этаже расположены 3 группы с индивидуальными входами ( 

игровые комнаты, спальни, туалетные комнаты, раздевалки), кабинет логопеда, 

медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

На втором этаже: 

2 группы ( игровые комнаты, спальни, туалетные комнаты, раздевалки), 

2 группы ( игровые комнаты + спальни, общие туалет и раздевалка) 

музыкально - спортивный зал , кабинет учителя – дефектолога и кабинет 

заведующего. 
 
 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 
 
 
 

N 

1 

Объекты и помещения 

2 
1 Типовое здание, 1983 год, кирпичное, двухэтажное, 

общая площадь- 1743,1 кв. м 

2 Помещения для работы медицинских работников 

медицинский кабинет- 20,3 кв. м 
3 Помещения для питания воспитанников 

Пищеблок- 44,7 кв.м, 

подсобные помещения- 27,7 кв.м 

Питание детей организовано в группах. 
 
 
 
 
 

4 

Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения 

- раздевалки 5 -71,5 кв.м 

- туалеты 8- 36,8 кв.м. 

- умывальные 6 -18,9 кв.м 

- кладовые 2 -13,8 кв.м 

- прачечная- 34,2 кв. м 

 
5 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 
- 1 логопедический кабинет 

- 1дефектологический кабинет 
 Объекты физической культуры и спорта 

- Спортивная площадка на улице -250,00 кв.м. 

(Оборудование на улице: подвесное бревно, гимнастические лестницы, 



6 рукоходы, игровое поле, теннисный стол, лабиринт, футбольные ворота) 

7 Досуг, быт и отдых 

- Музыкально – спортивный зал -64,5 кв.м. 
 
 
 

 

Установлена тактильная вывеска у входа в учреждение, с информацией о названии 

МДОУ и часах работы. Текст выполнен рельефными буквами и дублируется шрифтом 

Брайля. 
 

Установлена кнопка для вызова персонала для помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

  Приобретен переносной пандус для доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

Материально - технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют СанПин. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ созданы необхо-

димые условия для полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечи-

вают безопасность жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья, обеспе-

чивают развитие творческой личности ребенка, распространению личностно-ориен-

тированной модели взаимодействия педагога с детьми. 

В каждом групповом помещении установлены бактерицидные лампы. 

Отопительная система исправна и обеспечивает нормальный температурный режим 

помещения. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт с педагогами. 

Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю 

не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 

осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно 

возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и полноп-

равным партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой 

и литературными произведениями различных фольклорных жанров для использо-

вания в работе с дошкольниками. 

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. 



Материальная база периодически преобразовывается и обновляется.



В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: фотоаппарат, магнитофоны, музыкальный 

центр, телевизор. 

В ДОУ функционирует официальный сайт детского сада: snegir.my1.ru 

электронная почта: snegirdou15@yandex.ru 
 
 

Музыкально – спортивный зал 

В зале созданы условия для развития музыкально-художественных и творческих 

способностей у детей 

Оборудование для занятий музыкально-художественной деятельностью: 

- пианино, стулья; 

- музыкальный центр, 

- проектор, экран. 

- музыкальные инструменты для детей (бубны, ложки, маракасы, трещотки и т.д.); 

- портреты композиторов; 

- атрибуты для театрализации; 

- костюмы театральные; 

- методическая литература, сборники музыкальных произведений, сценарии 

праздников, музыкальная копилка (диски) 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. 

Перечень оборудования: 

№ наименование количество 

1 гимнастическая стенка 5 пролетов 

2 гимнастическая скамейка 2 шт. 

3 гимнастическое бревно 2 шт. 

4 дуги для подлезания 6 шт. 

5 наклонная доска 1 шт. 

6 лестница стремянка 1 шт. 

7 навесное баскетбольное кольцо 1 шт. 

8 гимнастический мат 6 шт. 

9 мяч для фитбола 10 шт. 

10 мяч набивной 7 шт. 

11 мяч резиновый 25 шт. 

12 мяч футбольный 3 шт. 

13 мяч волейбольный 3 шт. 

14 гимнастическая палка 15 шт. 

15 обруч 20 шт. 

16 скакалка 15 шт. 

17 мешочки для метания 15 шт. 

18 резиновые «кочки» массажные 8 шт. 

19 «ножки и ладошки» для профилактики 

плоскостопия 

10 шт. 

10 шт. 



20 массажная дорожка 1 шт. 

21 тоннель 2 шт. 

22 тренажер «Гребной» 1 шт. 

23 тренажер в ассортименте 3 шт. 

24 канат подвесной 1 шт. 

25 канат для перетягивания 1 шт. 

26 кегли 20 шт. 

27 клюшки 4 шт. 

28 куб гимнастический 6 шт. 

29 бадминтон - набор 1 шт. 

30 бубен 2 шт. 

31 магнитофон 1 шт. 
 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Пищеблок 

Рациональное питание оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятель-

ность, рост и состояние здоровья ребенка. 

Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям     растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с торгующими 

организациями. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Качество продуктов проверяется медицинским работником и завхозом. 

Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Пищеблок оборудован: 

- моечными ваннами, 

- стеллажами для посуды, 

-раковиной для мытья рук, 

- водонагревателем, 

- контрольными весами, 

- электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, 

- разделочными столами, 

- шкафом для хлеба, 

- шкафом для посуды, 

- морозильной камерой, 

- холодильниками, 

- электромясорубкой, 

- овощерезкой, 

- овощечисткой, 

- кастрюлями и тазами. 

- кладовые для хранения продуктов питания. 

Ежедневное меню составляется в соответствии с примерным цикличным 10-ти 

дневным       меню,       утверждённым       председателем       Комитета       образования



администрации Муниципального образования Приозерский район Ленинградской 

области и согласованным с начальником ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Приозерском районе. 
 

Прачечная 
Оборудована: 

- стиральными машинами с автоматическим управлением, 

- гладильный стол, 

- электрический утюг, 

- сушилка, 

- стеллажи для белья. 

- кладовка со стеллажами для хранения белья. 
 

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Медицинский блок: 
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её 

сотрудников. 

Медсестра контролирует: 

- выполнение режима, 

- карантинных мероприятий, 

- проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. 

Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в ДОУ, за 

питанием. В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами 

(педиатр, невропатолог, окулист, отоларинголог, хирург). 

Мед документация ведется согласно СанПин. 

Общие санитарно-гигиеническое состояние МОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. 

Оборудование медицинского кабинета: 

- письменный стол, стул, 

- шкаф для хранения медикаментов, 

- манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной помощи и с 

набором прививочного инструментария, 

- весы медицинские, 

- ростомер, 

- термометр медицинский, лотки, шпатели, кушетка для осмотра детей, холодильник 

и др. 

Изолятор: 

- кровать детская, 

- стол, стул. 

- раковина 

- сан. узел.



Территория участка ограждена металлическим забором – сеткой высотой 1,5 м. 

Имеется игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке 

установлено стационарное игровое оборудование : 

- малые игровые формы соответствующие возрасту детей, 

- веранды, 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. 

Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай 

чрезвычайных происшествий. 

Раз в квартал проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по 

эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, тревожная кнопка. 

В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, 

тепловой и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций 

приемки ДОУ к новому учебному году 
 

У воспитанников нет доступа к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям и к электронным образовательным ресурсам, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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