
 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 5 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование 

КАБИНЕТ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 

- Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями. - 

Создание благоприятного 

психоэмоционального 

климата для работников 

ДОУ и родителей; - 

Развитие 

профессионального уровня 

педагогов; - 

Просветительская, 

разъяснительная работа 

сродителями по вопросам 

пребывания ребенка в 

ДОУ,воспитания и развития 

документация ДО, ноутбук, 

подключен к сети интернет; 

монитор для 

видеонаблюдения, телефон, 

факс. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 

Методическая работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, методическое 

обеспечение. 

Оборудован всем 

необходимым для 

обеспечения 

образовательного процесса 

с дошкольниками:  

• нормативно-правовая база 

организации деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения;  

• современные программы и 

технологии дошкольного 

образования;  



• методические 

рекомендации по основным 

направлениям работы с 

дошкольниками;  

• обобщённый 

положительный 

педагогический опыт 

воспитателей;  

• библиотека методической 

литературы. 

Технические средства: 

ноутбук (с подключением к 

сети интернет)-2 шт., МФУ-

1 шт. 

МУЗЫКАЛЬНО-

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Организованно-

образовательная 

деятельность, праздники, 

развлечения, утренняя 

гимнастика, 

индивидуальные занятия 

Для развития детей в 

музыкальной деятельности 

имеется музыкальные 

инструменты: рояль, 

электронное пианино, 

аудиовизуальные средства 

(музыкальный центр.), 

мультимедийная установка 

с экраном.Для физического 

развития детей имеется 

спортивное оборудование, 

игровые модули, скамейки, 

спортивный инвентарь 

МЕДИЦИНСКИЙ 

КАБИНЕТ 

 В медицинском кабинете 

имеется все необходимое 

для оказания первой 

доврачебной помощи детям 

и для профилактических 

мероприятий. 

Медицинский кабинет 

включает в себя: 

комнату медсестры и 

кабинет доврачебной 

помощи, соответствует 

требованиям СанПиН. 

Имеются: кушетки, шкафы 

аптечные, 

медицинские столики, 

холодильники, набор 

прививочного инструмента, 

средства для оказания 

медицинской помощи, весы 

медицинские, ростомер, 

тонометр, фонендоскоп и 

др. 

ГРУППОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ С 

ОТДЕЛЬНЫМИ 

СПАЛЬНЯМИ (6 ГРУПП) 

Развитие способностей 

ребенка через 

организованную ПРС 

среду,организация приема 

пищи, образовательной 

деятельности, сон 

При оборудовании 

групповых ячеек 

учитываются правила, 

соблюдение которых 

обеспечивает удобное 

расположение мебели и 

наиболее благоприятный 

уровень естественного 

освещения во время 



занятий. В каждой 

возрастной группе созданы 

условия для 

самостоятельного, 

активного развития детей во 

всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, 

изобразительной, 

театрализованной, 

конструктивной, 

познавательной и т.д. Они 

содержат разнообразные 

материалы для 

развивающих игр и занятий. 

Организация и 

расположение предметов 

развивающей среды 

отвечает возрастным 

особенностям и 

потребностям детей, а так 

же соответствует ФГОС 

ДО. Расположение мебели, 

игрового и другого 

оборудования отвечают 

требованиям техники 

безопасности, 

санитарногигиеническим 

нормам, физиологии детей, 

что позволяет 

воспитанникам свободно 

перемещаться в групповом 

пространстве. Каждая 

групповая ячейка имеет 

свою приемную-раздевалку 

со шкафами для одежды на 

каждого ребенка, 

информационными 

стендами для родителей, 

шкафами для сотрудников; 

игровую комнату с детской 

и игровой мебелью, 

оборудованные зоны. Также 

в каждом групповом 

помещении имеется 

буфетная; спальная комната 

с детскими кроватями и 

туалетная комната, 

оборудованная по нормам 

СанПин. 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ 

функционируют объекты для проведения практических занятий: Все объекты 

для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии 

с требованиями санитарных правил и норм. Для полноценного осуществления 

образовательной деятельности в ДОУ учебные зоны, объекты спорта, 

культуры оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

образовательных программ ДОУ. В группах детского сада организованы 

специальные зоны для различных видов коллективной и индивидуальной 

деятельности детей; в том числе уголки уединения оригинальной 

конструкции. Группы оснащены необходимым современным и разнообразным 

игровым оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, 

аудиовизуальными средствами. Предметно - пространственная организация 

групповых помещений служит интересам и потребностям детей, а ее элементы 

развитию каждого ребенка. Обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, имеются мягкие модули, используется мягкая мебель и т.д. 

Разнообразное оборудование помещений в группах позволяет ребенку 

заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по желанию сменить ее. 

Игровые площадки - индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой площадки имеются веранды с 

твердым половым покрытием. Игровые площадки для детей оборудованы с 

учетом их росто - возрастных особенностей игровыми и спортивными 

модулями, закрывающимися песочницами. Игровое оборудование 

соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на детей.Игровые площадки оборудованы песочницей 

для игр с песком, горкой, и спортивным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

В ДОУ имеется методический кабинет, где находится методическая 

литература.Библиотечный фонд укомплектован печатными,электронными 

учебными изданиями (включая учебные пособия),методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим вреализуемую 

образовательную программу. В рамках реализации ФГОС ДО библиотека 

создана по следующим направлениям:  

- Познавательное развитие 

 - Социально-коммуникативное развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

- Речевое развитие  

- Физическое развитие.  

В каждой группе есть необходимая методическая литература для педагогов и 

для детей книжные уголки. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

В дошкольном образовательном учреждении имеются оборудованные 

объекты спорта для детей, в том числе для детей с ОВЗ: 

 - спортивная площадка, расположенная на территории ДОУ и оснащенная 

современным оборудованием; 

 - Музыкально-физкультурный зал, который оснащен всем необходимым 

современным оборудованием: - канаты различной длины и диаметра, 

комплект элементов полосы препятствия; - набивные мячи; - мячи для 

элементов спортивных игр (мини волейбол, футбол, баскетбол); - обручи; - 

гимнастические палки; - флажки разноцветные; - мешочки для метания; - 

детские тренажеры; - наборы мягких модулей и т.д.  

Оборудование (размеры, габариты и вес предметов) соответствует возрастным 

особенностям детей и их антропометрическим показателям, количество 

оборудования определяется из расчета активного участия детей в процессе 

разных форм двигательной активности. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различное 

спортивное оборудование, в том числе и для профилактики плоскостопия. 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В медицинском кабинете имеется все необходимое для оказания первой 

доврачебной помощи детям и для профилактических мероприятий. 

Оснащение медицинского блока соответствует действующим нормативным 

актам и включает в себя помещения для медицинского обслуживания: - 

медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

медсестры и врача) - процедурный кабинет (медицинские манипуляции и 

оказание первой доврачебной помощи, хранение медикаментов, лекарст-

венных препаратов); -туалет с местом для хранения уборочного инвентаря и 

приготов-ления моющих и дезинфицирующих средств. Медицинский блок 

оборудован в соответствии с санитарными нормами: - медицинской техникой; 

- специальным оборудованием и инструментарием; - медицинским 

перевязочным и вспомогательным материалом; - специальной мебелью. В 

кабинете медсестры в установленном порядке хранятся :медицинская 

документация в соответствии с номенклатурой дел; медицинские карты детей 

(форма № 026/у-2000);сертификаты о профилактических прививках детей 

(форма № 156/у-93); личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников 

и др.  

 

О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 В МАДОУ  № 5 для воспитанников доступны для использования следующие 

кабинеты: - музыкально-спортивный зал; групповые комнаты 

Детский сад и кабинеты оснащены и имеют в своем распоряжении: - 4 

ноутбука; - 2 персональных компьютера; - 1 экран с проектором. Для 

электронного документооборота, сбора и обмена информацией активно 

используется интернет и электронная почта. Созданы аудиотеки, видеотеки с 

методическим материалом для детей, сотрудников, родителей с необходимым 

набором литературы различной тематики. Педагоги активно используют в 

педагогической деятельности компьютерные презентационные слайд-фильмы 

развивающей и познавательной тематики. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 

Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и 

методических документах по питанию. Основным документом является 

СанПиН 2.4 3648-20. 

 

tel:4%203648-20


Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Организацией 

питания занимаются повара, медицинская сестра и кладовщик.  

 В ДОУ организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

усиленный полдник) на основе примерного  десятидневного меню 

утвержденного заведующим. В детском саду имеется картотека 

технологических карт, утвержденная заведующим, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. В меню каждый 

день включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла 

сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в 

меню первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются 

молочные и овощные блюда. Для приготовления вторых блюд используется 

говядина бескостная, курица. Ежедневно в меню включены овощи, как в 

свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник 

кисломолочные продукты. На второй завтрак дети получают соки, фрукты. В 

питании детей используется йодированная соль, проводится обязательная 

витаминизация третьего блюда.  

Для информации родителей вывешивается ежедневно меню, утвержденное 

заведующей и подписанное  медицинской сестрой, для младших воспитателей 

вывешена информация: график выдачи готовой продукции, норма порций – 

объем пищи в граммах для детей в соответствии с возрастом. 

В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время 

приема пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья 

соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с 

СанПиН. Выдача пищи производится согласно графику, прием пищи 

организуется в соответствии с расписанием жизнедеятельности детей и 

соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Воспитатели осуществляют 

руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением за столом, 

сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно приготовленную 

пищу, осуществляют индивидуальный подход Таким образом, воспитанники 

обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Основные принципы 

организации питания в нашем детском саду: - полноценность и 

сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ; - соответствие энергетической ценности рациона и энергозатратам 

ребенка; - максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; - правильная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой 

ценности, а также высокие вкусовые качества блюд; - объем рациона, режим 

питания, обстановка, формирующие у детей навыки культуры приема пищи; - 

соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания); - 

обеспечение питьевого режима детей; - постоянный контроль за организацией 

питания. 



ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МАДОУ № 5 созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников в соответствии с ФГОС ДО:  

• Наличие физкультурно-музыкального зала - имеется  

• Наличие спортивной площадки - имеется  

• Наличие медицинского кабинета - имеется  

Медицинская сестра ДОУ наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно -

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима. Медицинское обслуживание в детском саду организует медицинская 

сестра, которая осуществляет:  

1. проведение санитарно-просветительской работы среди детей и родителей; 

2. проведение оздоровительно-профилактических и закаливающих 

мероприятий с воспитанниками детского сада;  

3. обеспечение доврачебной помощи детям при неотложных состояниях, 

организация правильной транспортировки;  

4. обеспечение доврачебного этапа профилактических осмотров детей;  

5. осуществление ежедневного контроля за: • созданиемсанитарно - 

гигиенических условий; • соблюдением санитарного режима в ДОУ; • 

правильным и своевременным выполнением режимных моментов; • 

осуществлением своевременного прохождения медицинских осмотров 

сотрудниками. 

 Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья; прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом). Педагогические работники обучены 

навыкам оказания первой помощи. Проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий. В МАДОУ созданы 

физкультурно-оздоровительные условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом.  Физическое развитие обучающихся осуществляется в рамках 

образовательной программы по направлению "Физическая культура".  

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. Созданы здоровьесберегающие 



образовательные условия, пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни.  В образовательную программу включены занятия по формированию 

культуры здорового образа жизни.  В МАДОУ № 5 созданы экологические 

здоровьесберегающие условия: уборка и озеленение прилегающей к зданию 

территории. Характеристика условий, обеспечивающих безопасность 

пребывания воспитанников и сотрудников. Имеются в достаточном 

количестве первичные средства пожаротушения (огнетушители - в норме, 

имеется система внутреннего оповещения с сигналом тревоги на случай 

пожара), обеспеченность телефоном, эвакуационные выходы свободны, 

проведен расчет пожарных рисков, обучены ответственные лица по пожарной 

безопасности, в системе проводятся объектовые тренировки. Для 

безопасности пребывания воспитанников и сотрудников имеется 

автоматическая противопожарная система, система внутреннего 

противопожарного водопровода, система оповещения и управления эвакуаций 

при пожаре. Антитеррористическая безопасность: в системе проводятся 

объектовые тренировки; имеются видеокамеры по периметру и в здании ДОУ; 

имеется сигнал тревоги «тревожная кнопка»; антитеррористический паспорт 

объекта; действует пропускной режим; имеется ограждение территории 

детского сада; разработана вся необходимая документация по антитеррору; 

проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов; на расстоянии 100 

метров от ДОУ нет предприятий, торгующих алкогольной и табачной 

продукцией; запрещена сдача в аренду помещений ДОУ. Разработана 

программа по обеспечению безопасности жизнедеятельностидошкольников: • 

назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса; • для отработки 

устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций 2 раза в год проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы террористического акта; • 

проводится инструктаж и обучение сотрудников по охране труда, технике 

безопасности, ГО и ЧС, противопожарной безопасности, медицине и др.; • 

периодически проводятся испытания спортивного инвентаря и игрового 

оборудования на участках, в физкультурном и музыкальном залах; • ежегодно 

проводится опрессовка системы отопления и др. Профилактика, 

расследование и учет несчастных случаев с обучающимисяво время 

пребывания в МАДОУ (условия обеспечения безопасности 

жизнедеятельности). Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на занятиях с обучающимися в рамках реализуемой 

образовательной программы. Проведение с обучающимися первичного 

инструктажа по пожарной безопасности.  Проведение специальной 

объектовой тренировки по пожарной безопасности на объектах МАДОУ. 



Занятия с обучающимися по соблюдению ПДД, встречи обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД.  Расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в МАДОУ, проведение инструктажа по 

безопасному поведению.  

Охрана труда работников ДОУ и обеспечение выполнения необходимых 

санитарно-гигиенических мероприятий при организации образовательного 

процесса: • имеется учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, 

магнитные доски, наглядные пособия, игрушки, методические пособия и др.); 

• имеется медицинский инвентарь, оборудование; • имеется информационно-

коммуникативное оборудование (ноутбуки, копировальная техника, принтеры 

лазерные, тип печати - черно-белая, цветной принтер струйный, брошюратор, 

ламинатор, мультимедийное оборудование, музыкальные центры); • рабочие 

места оснащены в соответствии с требованиями законов о труде и 

законодательстве об образовании; • проведена аттестация рабочих мест; • 

имеется ответственный по охране труда; • имеется вся необходимая 

документация по охране труда; • проводится обучение работников по охране 

труда; • имеется коллективный договор; • обеспеченность СИЗ работников 

составляет 100%; • соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы; • 

выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников; • разработаны режимы дня в соответствии с ФГОС ДО и 

СанПиН; • пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение - 100% 

всех сотрудников.  

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена следующими 

компонентами: 

 • Контролем и дежурством ответственных администраторов;  

• Дежурством представителя охранного агентства и сторожей;  

• Проверкой педагогических работников на право заниматься педагогической 

деятельностью (наличие справки о судимости). 

 

О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ  

В МАДОУ № 5 имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт. Рабочие 

места заведующего ДОУ, завхоза, старшего воспитателя, делопроизводителя, 

экономиста оснащены персональными компьютерами, оборудовано 1 рабочее 

компьютерное место для воспитателей в методическом кабинете, для работы 

специалистов и педагогов имеются ноутбуки, что расширяет технические и 

информационные возможности педагогов в организации образовательного 

процесса и ведении документации. Мультимедийный проектор и экран 



используются для презентации методических разработок педагогов в ходе 

обобщения педагогического опыта. Педагоги ДОУ имеют доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационнымсетям 

ежедневно с 13.00 до 15.00 Доступ воспитанников ДОУ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям не предусмотрен. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ 

К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ВОСПИТАННИКОВ  

МФУ - 4, ноутбук - 4, электронное пианино - 1, музыкальный центр -1, 

проектор - 1, экран – 1. 

Основные формы использования ИКТ в воспитательно-образовательной 

работе с детьми дошкольного возраста: 

 - используется для осуществления образовательной деятельности с детьми; 

 - подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению родительских 

уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, 

папок-передвижек;  

- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям; 

оформление групповой документации (списки детей, сведения о родителях, 

диагностику развития детей, планирование, мониторинг выполнения 

программы и т. п.); 

 - создание презентаций для повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний;  

- использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 

фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, как 

фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать 

их; 

 - использование Интернета с целью информационного и научно - 

методического сопровождения образовательного процесса; - обмен опытом, 

знакомство с периодикой, наработками других педагогов; - оформление 

буклетов, материалов по различным направлениям деятельности; - создание 

электронной почты, ведение сайта ДОУ;  

- использование компьютера в делопроизводстве ДОУ;  

- для повышения квалификации в форме дистанционного обучения. 



- Для организации детской деятельности педагоги используют электронные 

образовательные ресурсы, имеется аннотированный список образовательных 

интернет - ресурсов.  

Доступ воспитанников ДОУ к электронным образовательным ресурсам не 

предусмотрен. 
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