
Материально-техническое оснащение 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 3» располагается    в здании, построенном по типовому проекту в 1986 

году. 

Здание 2-х этажное, кирпичное, имеет центральное отопление, горячее 

и холодное водоснабжение. Детский сад №3 рассчитан на 90 мест. Функцио-

нирует 4 возрастные группы. 

Наличие в Детском саду №3 дополнительного образовательного про-

странства, рациональное использование групповых помещений и оборудова-

ния позволяют успешно организовывать разнообразную совместную и само-

стоятельную деятельность детей в режиме дня, обеспечивать их развитие в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Коллектив детского сада серьезно работает над организацией предмет-

но-развивающей среды в группах. В основу работы по обогащению среды 

положен принцип развивающего образования, развития познавательной, дви-

гательной, творческой активности детей. Развивающая среда во всех группах 

имеет нежесткое центрирование, продумано рациональное и целесообразное 

размещение мебели с учетом возраста детей, их интересов и возможностей. 

Это позволяет каждому ребенку найти место, удобное для игр и комфортное с 

точки зрения его эмоционального состояния. 

Содержание развивающей среды постоянно меняется и пополняется по-

собиями, изготовленными педагогами совместно с детьми. Для развития по-

знавательной активности дошкольников изготовлено много развивающих 

дидактических игр, приобретены наглядные пособия, справочная и энцикло-

педическая литература. 

Для активного интеллектуально-эстетического развития в каждой 

группе оформлены музыкальные и театрализованные центры, в которых по-

добраны соответствующие пособия, изготовленные руками воспитателей и 

родителей. Имеются различные виды театров (кукольный, пальчиковый, и 

др.) 

В помещениях дошкольного учреждения и на участках созданы усло-

вия для развития различных видов активности детей (игровой, двигательной, 

интеллектуальной и пр.). 

Территория дошкольного учреждения разбита на игровые участки, для 

каждой возрастной группы, на всех участках имеются зеленые насаждения и 

клумбы. 

Функциональное назначение помещений, их оформление и интерьер 

приближены к домашним условиям, что способствует эмоциональному бла-

гополучию детей, их успешной адаптации к условиям детского сада. 

Материально-технические условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении обеспечивают высокий уровень физического развития детей. 

Во всех группах имеются центры физического развития, оснащенные в 

соответствии с требованиями программы и возрастом детей. 



Материально-технические условия пребывания детей в Детском саду 

№ 3 обеспечивают высокий уровень познавательно-речевого развития детей. 

В групповых помещениях созданы условия для совместной и самостоя-

тельной детской деятельности по познавательно-речевому развитию. Обору-

дованы речевые центры, продумано их содержание в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными потребностями детей. 

В центрах развития речи имеются дидактические, развивающие на-

стольно-печатные игры, модели, схемы, пособия. В каждой группе созданы 

центры экспериментирования, повышающие познавательную активность де-

тей, способствующие развитию поисковой деятельности, становлению произ-

вольности поведения, целеполагания и планирующей функции речи. 

Таким образом, предметно-развивающая среда возрастных групп и до-

полнительных помещений организована с учетом потребностей и интересов 

детей, оформлена в соответствии с требованиями реализуемых программ с 

опорой на личностно-ориентированную модель обучения и воспитания де-

тей. 

Медико-социальные условия Детского сада №3 соответствуют целям и 

содержанию образовательного процесса, обеспечивают оптимальные условия 

для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, при-

общая их к ценностям здорового образа жизни, снижению заболеваемости. 

В    дошкольном    учреждении    функционирует    медицинский    блок, 

включающий кабинет медицинского работника, процедурный кабинет,   изо-

лятор. В группах имеются массажные коврики и массажеры для   стоп.     

Дошкольное учреждение обеспечивает сбалансированное питание де-

тей на основании действующего СанПиН. Ежедневно вводятся соки или 

фрукты, салаты, С - витаминизация третьего блюда. 

Анализ режима дня, учебной нагрузки на детей, сетки непосредст-

венно образовательной деятельности свидетельствуют о том, что они соот-

ветствуют гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста . 

Общее санитарно-гигиеническое состояние Детского сада соответст-

вует требованиям ФГОС ДО и действующего  СанПиН. 

 

Информационная база ДОУ оснащена: локальной сетью; электронной по-

чтой; выходом в Интернет; разработан и действует официальный сайт учре-

ждения,  на котором располагается информация о деятельности учреждения, 

её основных направлениях, а также  

документы, касающиеся организации 

образовательного процесса.  

 

Доступ к информационным системам 

и информационно-коммуникативным 

сетям предназначен для педагогов и 

администрации ДОУ.  

 



Доступ воспитанников к информационным системам и информационно - те-

лекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной 

программой ДОУ. 

  

В свободном доступе для детей в ДОУ компьютеров не имеется, специально 

оборудованного компьютерного кабинета нет.  

 

ДОУ имеет в своём распоряжении —  2 компьютера, 1 ноутбук, имеющие  

выход в Интернет, 1 мутьтимедийный проектор, 3 принтера.  

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – не преду-

сматривается основной образовательной программой МДОУ. 

 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 
 

 

 

 

 

  


