
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса 

и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013.   В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности учреждения 

Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная 

организация  «Детский сад «Подснежник»  имеет отдельно стоящее здание, 

расположенное по улице Чернышевского, дом 3.  Детский сад 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности.  

Здание детского сада построено по типовому проекту, кирпичное, 

двухэтажное, 1973 года постройки.Площадь постройки 1635,6 кв. м  

На первом этаже находятся: 1 детская группа, пищеблок, медицинский блок, 

прачечная, физкультурный зал, музыкальный зал, бухгалтерия, методический 

кабинет, кабинет директора, кабинет зав.хозяйством, костюмерная. 

 На втором этаже расположено: 4 группы. 

 Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета 

потребления воды, электрической энергии, тепла. Тепловой режим в АНО 

ДОО соблюдается. Учреждение обеспечено необходимыми помещениями в 

соответствии с санитарными требованиями; необходимой мебели для 

данного числа воспитанников достаточно. 

 В целях безопасной работы детский сад оснащен КЭВ, имеется 

эвакуационное освещение, прямая телефонная связь с пожарной частью, 

установлена противопожарная сигнализация. 

 В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками.       В  АНО 

ДОО «Детский сад «Подснежник»  создана развивающая предметно-

пространственная  среда в соответствии с ФГОС ДО. В групповых комнатах 



пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для 

занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского сада 

оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников. Групповые помещения детского сада имеют 

комнату для раздевания, игровую, спальню  и туалетную комнаты. Созданная 

с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями, 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована 

так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления 

любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место 

самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и 

уют. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в 

каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной 

деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной 

деятельности детей. Всѐ это позволяет успешно решать педагогические 

задачи и создаѐт все условия для физического, эстетического и 

экологического воспитания. В качестве ориентиров для подбора материалов 

и оборудования в группах выступают общие закономерности развития 

ребѐнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребѐнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности 

ребѐнка. 

— В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации 

разных видов деятельности детей. 

— В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа 

кукольного театра, игр — драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. 

Имеются ширмы для уединения детей. 

— В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной 

эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности 

детей. 

— Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы детского сада, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям –физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а так же 



совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную 

деятельность самих детей. 

Имеются спортивный и музыкальный зал, оснащѐнные современным 

оборудованием для проведения занятий. 

 Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-

технической базы, организацией предметно-развивающей среды в 

соответствии с современными требованиями. 

Созданы необходимые условия для педагогов и работников для работы в 

области ИКТ. В АНО ДОО существует подключение к Интернет, Имеется 

сайт  в интернете. 

Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного 

учреждения соответствует современным требованиям, а именно: 

 - пищеблок оснащен современным электрооборудованием (электроплитами, 

холодильным оборудованием, универсальными кухонными машинами) и 

другим необходимым оборудованием; 

 - все группы оборудованы в соответствии с возрастом детей. 

-в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для 

ведения медицинской деятельности: холодильник, шкаф аптечный, 

медицинский столик, спирометр, электронные весы, ростомер, динамометр, 

аппараты для измерения артериального давления, бактерицидная лампа, весы 

напольные и т. д.; 

 - методический кабинет оснащен компьютером и ноутбуком, пособиями для 

занятий с детьми, методической литературой. 

Благоприятная обстановка, созданная коллективом АНО ДОО,  позволяет 

интересно и насыщенно организовывать воспитательно-образовательный 

процесс. 

 В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям. 

 

 

 

 

 


