
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, в 

том числе приспособленное для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

1. Макросреда МБДОУ. 

 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 49 – отдельно стоящее здание, 

расположено внутри жилого комплекса 6а микрорайона. Территория детского сада  

огорожена (Фото 1), благоустроена, для каждой группы есть отдельный участок (Фото 2). 

Групповые участки оборудованы теневыми навесами (Фото 3), озеленены, оснащены 

цветниками,  малыми формами для прогулок, в наличии фонтан  (Фото 4 и  4.1.  4.2.). На 

территории детского сада есть оборудованная спортивная площадка (Фото 5), 

велосипедная дорожка  для проведения физкультурно-оздоровительной работы на воздухе 

(Фото 6). 

В организации действует контрольно-пропускной  пункт  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) -  2 калитки -  при наличии электронной  системы  

пропуска  -   электронный чип. Ведется видеонаблюдение. 
 
 

2. Площадь помещений            

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 

зданий (помещений), 

квадратный метр 

(сумма 

гр. 47) 

из нее площадь по форме 

владения, пользования: 

на правах 

собственности 

в оперативном 

управлении 

1 2 3 4 5 

Общая площадь зданий (помещений) 01 4266  4266 

       из нее:  

    площадь помещений, используемых 

непосредственно для 

    нужд образовательной организации 02 

2685 

 

2685 

из нее: 

групповых ячеек  

(раздевальная, групповая, 

спальня, буфетная, туалетная) 03 

1584 

  дополнительных помещений для 

занятий с детьми,  

предназначенных для 

поочередного использования всеми 

или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал,  бассейн, 

кабинет логопеда и др.) 04 

277 

  Из строки 03  площадь групповых 

ячеек  для детей в возрасте 3 года и 

старше 05 

1156 

   

3. Объекты для проведения практических занятий с дошкольниками, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

№ п/п Сведения о помещениях: Количество Фотоальбом 

 

Сведения о наличии оборудованных групп. 

 

1. Групповые помещения 13 Фото  

 Для организации образовательного и оздоровительного процесса: 



2. Спортивный зал 1 Фото 

3. Тренажерный зал 1 Фото  

4. Бассейн 1 Фото  

5. Спортивная площадка на территории 1 Фото  

6. Музыкальный  зал 1 Фото  

 

Для организации коррекционно-развивающего процесса 

1. Кабинет учителя-логопеда 1 Фото  

Для организации оздоровительного процесса 

(специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием) 

 

1. Медицинский кабинет 1 Фото  

2. Процедурный кабинет 1 Фото  

3. Изолятор 1 Фото  

4. Прочие помещения  

1. Пищеблок 1 Фото  

2. Холлы  Фото  

Наличие других помещений: прачечная – 1, пищеблок - 1, кабинет руководителя – 1, 

кабинет заместителя заведующего по  ВМР – 1, кабинет заместителя заведующего по АХЧ 

– 1, кабинет главного бухгалтера – 1. 

4. Обеспечение  комфортных условий в группах  для дошкольников, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 

Создание развивающей 

среды, способствующей 

полноценному 

разностороннему 

развитию воспитанников. 

 

- среда  дошкольного учреждения отражает идеи и 

философию программ и технологий ООП ДО; 

- оснащение среды воплощает идеи развивающего 

обучения и личностно - ориентированная модель 

взаимодействия воспитателя и ребенка;  

- использование Смарт  досок в образовательном 

процессе. 

Фото 

 

Фото 

 

 

Фото  

Создание развивающей 

среды, способствующей 

развитие эстетических 

возможностей 

дошкольников 

- среда в ДОУ мобильна. Дети  принимают участие в 

проектировании и изменении среды. 

Фото 

Создание развивающей среды, способствующей развитию нравственно-

патриотическому воспитанию. Муниципальное сетевое партнерство 

Фото 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений 

В каждой группе в наличии  раздевальная, спальная 

комната  и туалет, обеспеченная всеми необходимыми 

гигиеническими средствами 

Фото 

 



Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой. 

Для детей раннего возраста созданы оригинальные дидактические уголки с 

комплектами материалов для развития сенсорики и мелкой моторики рук (Фото).    

Содержание развивающей среды в группах для детей от 3 до 7 лет, отражает 

освоение детьми образовательных областей знаний: 

1. Социально – коммуникативная область  

- Центр безопасности; 

- Центр активности; 

- Уголок уединения. 

2. Область познавательного развития 

- Центр «Мы познаем мир»; 

- Центр сенсорного развития; 

- Центр экспериментирования. 

3. Область речевого развития 

- Центр речевого развития; 

- Центр «Будем говорить правильно». 

4. Область художественно – эстетического развития 

- Центр изобразительной деятельности; 

- Центр музыкально – театральной деятельности; 

- Центр конструирования. 

5. Область физического развития 

- Центр физического развития; 

- Центр сохранения здоровья. 

В группе логопедической направленности используется логопедический 

инструментарий (специальные приспособления для логопедической коррекции); 

иллюстративно-дидактические ресурсы; игровые ресурсы; ресурсы для развития ручного 

праксиса и тактильной чувствительности; ресурсы для развития дыхания; рефлексивные 

ресурсы. Фото.). 

 

5. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В организации две точки доступа к сети Интернет, которые не предусмотрены для 

использования детям. 

Образовательный процесс в МБДОУ имеет современный  уровень материально-

технического оснащения: 

 Компьютер – 4 шт. 

 Музыкальный центр – 4 шт. 

 магнитофоны – 13 шт. 

 Телевизор  - 6 шт. 

 Многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер) – 3 шт. 

 Мультимедийная установка – 6 шт. 

 Ноутбук – 6 шт. 

 SMART  доски – 4 шт. (Фото). 



 Проектор  - 3 шт. 

 Экраны для проекторов 3 - шт . 

 

6. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ имеется методическая и художественная литература, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал,  в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Административный блок, в том числе кабинет заместителя заведующего по ВМР 

оснащены компьютерами, принтерами, выделена линия интернет. 

Методический кабинет обеспечен необходимыми методическими пособиями, 

демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой, с 

учетом требований ФГОС. 

 

7. Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Питание  воспитанников осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, 

Уставом МБДОУ № 49 и законодательством Российской Федерации.  

Воспитанники детского сада, получают пятиразовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед и полдник, ужин. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста.  

Завоз продуктов питания производится по договорам с Комбинатом питания города 

Ангарска. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество 

продуктов проверяется зам. зав. по АХР. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи. 

Пищеблок в детском саду оснащен технологическим оборудованием (Фото.).  

Пищеблок ДОУ оборудован также моечными ваннами,  стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, контрольными весами, разделочными столами, шкафом для 

посуды. В ДОУ имеются  2 кладовые  для хранения продуктов питания. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи в 

журнале. В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным 

контролем у администрации детского сада.  

 

8. Прачечная ДОУ. 

Прачечная расположена в здании организации, на первом этаже, имеет три 

изолированных помещения: гладильная, прачечная, сушильная. Оборудована 

стиральными машинами с автоматическим управлением ,  имеется электрические утюги, 

ванны, шкафы для белья (Фото). Смена белья производится по графику, контроль за 

которым осуществляется зам. зав. по АХР. 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-



гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда.  Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

В целом, материально-технические условия соответствуют современным 

требованиям, санитарным, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

ФГОС и ООП ДО. 


