
Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в МАДОУ соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 В каждой группе и кабинете специалиста оборудовано автоматизированное 

рабочее место: имеется ноутбук, цветной принтер, жидкокристаллический телевизор, 

DVD-плеер, музыкальный центр с функцией караоке, аудио- и видеотека. 

Кроме того, в МАДОУ имеется следующая техника: 

 интерактивная доска Smart Board;  

 мультимедийные проекторы (переносной и стационарной короткофокусные); 

 экран для проекционного оборудования; 

 стационарные компьютеры; 

 ноутбуки; 

 принтеры струйные цветные формата А-3; 

 МФУ лазерное устройство; 

 цифровой копировальный аппарат; 

 сканеры со слайд модулем; 

 ламинаторы (Формата А3 и А4). 

 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 

комфортных условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей 

бытовой техникой: пылесос универсальный для сухой уборки, очиститель воздуха, 

стерилизатор воздушный. 

Медицинский кабинет МАДОУ укомплектован современным медицинским 

оборудование (ингалятор компрессорный, аппарат для аэрозольтерапии, 

воздухоочиститель-ионизатор и др.)  

Территория, здание, оборудование, оснащение групповых и иных помещений 

соответствует требованиям санитарно-эпидемическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564); требованиям пожарной безопасности. 

На территории МАДОУ расположены 12 игровых площадок со спортивно-игровым 

оборудованием, верандами. 

Территория дошкольного учреждения оформлена архитектурно-ландшафтными и 

природно-экологическими объектами. Также расположены специально оборудованные 

спортивные площадки, которые оснащены спортивным оборудованием и атрибутикой 

разного рода. Все компоненты предметной развивающей среды увязываются между собой 



по содержанию, масштабу и художественному решению. Установлен спортивно-игровой 

комплекс для активных игр на спортивной площадке. На территории есть тематические 

уголки, огород, на участке каждой группы имеются клумбы для цветов, газоны. 

Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см.раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная среда, которая обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей раннего возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения, учитывает национально-

культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает:  

- реализацию  образовательной программы; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(является трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной). 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Использование помещений МАДОУ. 

Вид помещения.  

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

 

 

 



дидактические, игры с 

правилами и др.) 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

литературы и фольклора 

 

 

деятельность 

 

 

образовательная деятельность 

-бытового труда 

 

-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», («Супермаркет»), «Парикмахерская» 

(«Салон красоты»), «Больница», «Банк», 

«Библиотека», «Школа» и т.д. 

«Домашнее подворье», природных и 

климатических зон, космоса и пр.) 

 

 различных видов и материалов 

-

печатные игры, лото. 

эмоциональному развитию, безопасности и пр. 

 

 

дного края 

-музеи разных тематик 

 

 

DVD-проигрыватели, 

видео; аудиозаписи 

Спальное помещение 

 

 

 

гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца. 

 

Приёмная (раздевальная) 

 

 

 

 

 Выносной материал (для организации 

прогулок); 

 Инструменты для детской трудовой 

деятельности на улице (лопатки, метлы и др.) 



Санитарная комната 

 Гигиенические процедуры 

 

 

 Инструменты и оборудование для выполнения 

культурно-гигиенических процедур (щетки, 

расчески, мыло и др.) 

 

Методический кабинет 

методической помощи 

педагогам 

семинаров, педагогических 

советов 

методических материалов для 

организации образовательной 

деятельности в ДОУ 

деятельность. 

Мониторинг деятельности. 

различных направлений 

средствами ИКТ 

и методической литературы 

 

организации образовательной деятельности 

 

педагогов. 

консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

 

л;  

 

проектор,  экран для мультимедийных 

презентаций); 

Диагностический инструментарий 

Кабинет психолога 

-педагогическая 

диагностика 

детьми 

Индивидуальные 

консультации 

 Мебель для детей и взрослого 

литература 

материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

 

 

 Магнитола  



Кабинет логопеда 

Коррекция речевых  нарушений 

 Мебель: для педагога, столы и стулья по 

количеству детей, занимающихся в кабинете. 

 Программное обеспечение 

 Стол возле настенного зеркала для 

индивидуальной работы, два стула для ребёнка 

и логопеда 

 Настенное зеркало 50х100 см для 

индивидуальной работы по 

звукопроизношению. 

 Наглядный материал по развитию речи. 

 Наглядный материал для обследования речи 

детей.  

 Учебные пособия 

 Диагностическое  обеспечение 

 Компьютерная и оргтехника 

Кабинет тифлопедагога 

Коррекция зрительных 

нарушений 

 

 Мебель: для педагога, столы и стулья по 

количеству детей, занимающихся в кабинете. 

 Программное обеспечение 

 Стимулирующий, диагностический, наглядный 

материал. 

 Картотека дидактического материала 

 методическая литература по проблемам 

воспитания и обучения детей с нарушениями 

зрения 

 Игровой материал 

 

 Компьютерная и оргтехника 

Музыкально-физкультурный 

зал зал  

детей от 2 до 7 лет; 

 

 

азвлечения; 

 

 

нот, планирование образовательной деятельности 

скамейки и др.; 

 

SHARP »; 

-дидактические игры; 

композиторов; 



прочие мероприятия для 

родителей; 

 Образовательная 

деятельность по развитию 

физических качеств; 

 Спортивные досуги. 

зыкальные инструменты для 

детей; 

 

 

 

 

 Спортивное оборудование для проведения 

спортивных мероприятий 

Студия изобразительного 

творчества 

 Изобразительная 

деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Кружковая работа 

  

 Библиотека методической литературы,  

планирование образовательной деятельности 

 Мебель: шкафы, стулья, и др. 

 Мольберты. 

 Выставки изделий художественного искусства 

и народных промыслов. 

 Демонстрационный материал, портреты 

художников, картины. 

 Разнообразные материалы для изобразительной 

деятельности. 

 

Игровые площадки на 

территории детского сада 

 

 

 

эксперименти-

рование и исследовательская 

деятельность 

 

деятельность 

окружающим миром 

работы по основным видам движений 

работы по правилам дорожного 

движения 

 

для детских площадок 

 

 

 



Особенности организации развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды. 

Вид помещения.  

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические, игры с 

правилами и др.) 

деятельность 

-

исследовательская 

деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

деятельность 

 

 

образовательная деятельность 

твии роста детей 

 

 

-бытового труда 

 

-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», («Супермаркет»), «Парикмахерская» 

(«Салон красоты»), «Больница», «Банк», 

«Библиотека», «Школа» и т.д. 

«Домашнее подворье», природных и 

климатических зон, космоса и пр.) 

 

 

оломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

эмоциональному развитию, безопасности и пр. 

 

 

 

-музеи разных тематик 

 

 

DVD-проигрыватели, 

видео; аудиозаписи 

Спальное помещение  



 

 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца. 

 

Приёмная (раздевальная) 

 

 

 

 

 Выносной материал (для организации 

прогулок); 

 Инструменты для детской трудовой 

деятельности на улице (лопатки, метлы и др.) 

Санитарная комната 

 Гигиенические процедуры 

 

 

 Инструменты и оборудование для выполнения 

культурно-гигиенических процедур (щетки, 

расчески, мыло и др.) 

 

Методический кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

семинаров, педагогических 

советов 

методических материалов для 

организации образовательной 

деятельности в ДОУ 

Мониторинг деятельности. 

различных направлений 

средствами ИКТ 

и методической литературы 

 

организации образовательной деятельности 

 

педагогов. 

консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

 

 

 

Оргтехника (компьютер, МФУ, ноутбук, 

проектор,  экран для мультимедийных 

презентаций); 

Диагностический инструментарий 

Кабинет психолога 

-педагогическая 

диагностика 

 Мебель для детей и взрослого 

литература 



детьми 

консультации 

материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

 

 

 Магнитола  

Кабинет логопеда 

Коррекция речевых  нарушений 

 Мебель: для педагога, столы и стулья по 

количеству детей, занимающихся в кабинете. 

 Программное обеспечение 

 Стол возле настенного зеркала для 

индивидуальной работы, два стула для ребёнка 

и логопеда 

 Настенное зеркало 50х100 см для 

индивидуальной работы по 

звукопроизношению. 

 Наглядный материал по развитию речи. 

 Наглядный материал для обследования речи 

детей.  

 Учебные пособия 

 Диагностическое  обеспечение 

 Компьютерная и оргтехника 

Кабинет тифлопедагога 

Коррекция зрительных 

нарушений 

 

 Мебель: для педагога, столы и стулья по 

количеству детей, занимающихся в кабинете. 

 Программное обеспечение 

 Стимулирующий, диагностический, наглядный 

материал. 

 Картотека дидактического материала 

 методическая литература по проблемам 

воспитания и обучения детей с нарушениями 

зрения 

 Игровой материал 

 

 Компьютерная и оргтехника 



Музыкально-физкультурный 

зал зал  

детей от 2 до 7 лет; 

 

 

 

 

 

прочие мероприятия для 

родителей; 

 Образовательная 

деятельность по развитию 

физических качеств; 

 Спортивные досуги. 

нот, планирование образовательной деятельности 

скамейки и др.; 

 

SHARP »; 

-дидактические игры; 

композиторов; 

детей; 

 Фонотека; 

 

 

 

 Спортивное оборудование для проведения 

спортивных мероприятий 

Студия изобразительного 

творчества 

 Изобразительная 

деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Кружковая работа 

  

 Библиотека методической литературы,  

планирование образовательной деятельности 

 Мебель: шкафы, стулья, и др. 

 Мольберты. 

 Выставки изделий художественного искусства 

и народных промыслов. 

 Демонстрационный материал, портреты 

художников, картины. 

 Разнообразные материалы для изобразительной 

деятельности. 

 

Игровые площадки на 

территории детского сада 

 

 

 

работы по основным видам движений 

движения 

Столы, скамейки 



-

рование и исследовательская 

деятельность 

 

деятельность 

окружающим миром 

для детских площадок 

 

 

 

 


