
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

2020/2021 учебный год  

 

Образовательная деятельность детского сада №4 «Колокольчик» ведётся в 1-этажном 

здании на площади 162,9 кв.м. на праве собственности на землю бессрочного, 

постоянного пользования земли. 

Общая площадь всех помещений –162,9 кв. м. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для образовательного процесса 

составляет   63,3 кв.м. 

Для обеспечения образовательной деятельности детский сад располагает 

следующими объектами и помещениями социально – бытового назначения: 

 объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения (кладовые, 

туалетная, приемная, спальное помещение) — площадью - 65,1  кв. м.; 

 помещение пищеблока–  13,0 кв.м.; 

 групповые помещения (воспитанники) – 38,8 кв.м.; 

Иное: 
 музыкальный зал — площадью   24,5 кв.м. 

 кабинет старшего воспитателя  – 9,9 кв.м. 

 методический кабинет –   10,6 кв.м. 

Здания оснащены коммуникациями: электроснабжение, отопление печное, канализация 

местная, вода привозная. Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией, 

дистанционными кнопками тревожной сигнализации. 

 

Материально техническое оснащение и оборудование помещений соответствует 

санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы детского сада, отвечает требованиям охраны труда; изменяется, 

преобразовывается, трансформируется, обновляется в соответствии с образовательными 

потребностями воспитанников детского сада  и направлено на стимулирование 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

  

 Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных  

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  не имеется. 

 

 Объекты для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 



Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Прогулочный участок  

 

 

 

 

 

 

Проведение прогулок (организация наблюдений; 

опытно-экспериментальной  деятельности; 

двигательной деятельности; выполнение 

трудовых поручений; проведение 

индивидуальной работы, самостоятельная 

игровая деятельность) 

Прогулочная веранда, деревянные: горка, качель, домик, 

машинка, песочница, столик со скамейками. 

 

 

Групповые ячейки -осуществление режимных моментов; 

-проведение образовательной деятельности; 

-проведение индивидуальной работы с детьми; 

-организация игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, 

двигательной, изобразительной деятельности; 

-самообслуживание и элементарный бытовой 

труд; 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

-организация самостоятельной деятельности 

детей; 

-организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

-детская мебель для практической деятельности и приема 

пищи; 

-игровые стенки, полки; 

-мультимедиа, экран; 

-ноутбук, колонки, магнитола; 

Конструкторы, мозаики, пазлы, настольные игры, 

дидактические игры, лото; 

Развивающие игры; 

Игровая зона для игры в дом (кухня, диван, кроватка для 

кукол, парикмахерская); 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин» и др. 

Строительный материал и разные виды машин. 

Уголок ряженья (платья, юбки, кепки, сумки и др.) 

-уголок художественно-эстетического развития 

Материал для изобразительной деятельности (краски, 

кисточки, карандаши, пластилин, доски для лепки, стеки,  

непроливайки и др.)  

-Книжный уголок  (детская литература, картины, 

иллюстрации). 

 

Спальное помещение -организация дневного сна; 

-проведение гимнастики после сна; 

-проведение закаливающих процедур. 

Материально- техническое оборудование: 

Трёхъярусные кровати; 

Стол для воспитателя 

Физкультурное оборудования для гимнастика после сна 



Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

(массажные коврики, ребристая дорожка) 

Печатные средства обучения: 

Методическая литературы, картотеки (пальчиковых игр, 

упражнений на дыхание, , подвижных, дидактических игр, 

словесных игр, артикуляционной гимнастики, игры для снятия 

напряженности и др.) 

 

Раздевалка -Одевание и раздевание детей 

-организация информационно-просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями); 

-вовлечение родителей в творческую совместную 

деятельность с детьми 

Шкафчики и скамейки для раздевания и одевания детей; 

Информационные уголки для родителей (законных 

представителей), (стенды «Информация для родителей», «В 

мире музыки», «Наша группа», «Уголок здоровья». 

Выставки семейного и детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для родителей 

(законных представителей): папки-передвижки, памятки, 

буклеты). 



 Библиотеки, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотеки в ДОУ не предусмотрены. В группе оборудован книжный уголок. 

 

 Объекты спорта, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Прогулочный 

участок  

 

 

 

 

Проведение прогулок 

(организация двигательной 

деятельности; проведение 

индивидуальной работы, 

самостоятельная игровая 

деятельность) 

Прогулочная веранда, деревянные: 

горка, качель, домик, машинка, 

песочница, столик со скамейками. 

 

 

Групповые 

ячейки 

-проведение образовательной 

деятельности; 

-проведение индивидуальной 

работы с детьми; 

-организация игровой, 

двигательной деятельности; 

-организация самостоятельной 

деятельности детей; 

-организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Спортивный уголок: кегли, мячи 

(большие, маленькие), обручи, 

скакалки, воротики, скамейка, 

гантели 

 

 Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Приложение 1 

 

 Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на  услуг в сфере 

образования утвержден 26 февраля 2019 года, размещен на сайте детского сада «Катюша» 

(катюша-садик.рф) в разделе Доступная среда  

 

 Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация рационального питания детей в детском саду осуществляется в соответствии 

с 10-дневным меню. Бракераж готовой продукции проводиться регулярно. Старший 

воспитатель осуществляет  контроль  за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, за санитарно-эпидемиологическим состоянием пищеблока и организацией 

обработки посуды. График выдачи  питания осуществляется  в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным оборудованием. 

Набор оборудования, инвентаря, посуды пищеблока и групповых  имеются в достаточном 

количестве и соответствуют требованиям и нормам СанПиН. 



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

ограниченными возможностями здоровья 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский работник ГБУЗ 

АО «Виноградовская ЦРБ» 

В детском саду реализуется комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 



Перспективный план физкультурно - оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 разновозрастная  

группа  

 

 

 

Ежедневно в адаптационный 

период 

 

Ежедневно  

Воспитатели 

 

 

2. Двигательная активность 1 разновозрастная  

группа  

Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика 1 разновозрастная  

группа  

Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в группе; 

- на улице. 

 

1 разновозрастная  

группа  

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  (в 

ст.группах) 

 

Воспитатели 

2.3. Элементы спортивных игр 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

подгруппы детей 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4.  Активный отдых 

-     физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

1 разновозрастная  

группа  

 

 

1 р. в квартал 

2 р. в год 

 

Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

 

 

1 разновозрастная  

группа  

 

 

1 р. в квартал 

 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

3.  Профилактические мероприятия     



 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

1 разновозрастная  

группа  

В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

Ст.воспитатель 

3.2. УФО рециркулятор «Дезар» 1 разновозрастная  

группа  

ежедневно Ст. воспитатель 

 

4. Закаливание 1 разновозрастная  

группа  

  

4.1. Ходьба босиком 1 разновозрастная  

группа  

Лето Воспитатели 

4.2. Облегчённая одежда детей 1 разновозрастная  

группа  

В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.3. Мытьё рук, лица 1 разновозрастная  

группа  

Несколько раз в день Воспитатели 



 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду не осуществляется. 

 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограничительными возможностями здоровья. В ДОУ не 

предусмотрены. 

 

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В детском саду не  предусмотрены. 

 

 

 


