
 

Материально-техническое обеспечение  

ДО № 1 «Акварелька», № 2 «Рябинушка» 
Дошкольные отделения находится в отдельно стоящих двухэтажных зданиях. 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса в ДО 

№1-2 соответствует требования предъявляемым к материально-техническим условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

подтверждающее его соответствие санитарному законодательству и санитарным 

правилам (отражено в акте приёмки ДО на начало учебного года)). 

Для эффективной организации образовательного процесса в ДО №1-2 предусмотрены 

следующие помещения:  

Основные помещения -  

групповые изолированные помещения для каждой детской группы;  

спальни; 

помещение для раздевания детей. 

Дополнительные помещения для занятий с детьми –  

музыкальный - физкультурный зал;  

бассейн;  

логопедический кабинет;  

ИЗО – студия.  

Сопутствующие помещения –  

медицинский блок; 

пищеблок; 

методический кабинет;  

кабинет специалистов;  



музейно – информационное пространство ДО.  

 

Оборудование основных помещений соответствует  возрасту детей. Функциональные 

размеры используемой детской мебели  соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для образования 

детей соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и нормативами, 

что подтверждают протоколы измерений. 

В ДО используются игрушки и игровое оборудование, безвредное для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, 

подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке 

(стирке) и дезинфекции. 

Материально-техническое оборудование развивающей предметно-пространственной 

среды групповых помещений соответствует принципам комплексности и интеграции. 

Комплексность, обеспечивает следующие возможности: 

 осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми; 

 организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми; 

 организации разнообразной игровой деятельности; 

 использования образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

 физического развития воспитанников. 

Принцип интеграции обеспечивает возможность использования материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей. 

Средства обучения и воспитания, имеющиеся в ДО №1-2 соответствуют возрасту и 

индивидуальным особенностям развития детей. 

Для результативной организации образовательно-воспитательного процесса 

приобретены и используются материальные средства обучения и воспитания: 

фортепиано, музыкальный центр, телевизор, компьютер, принтеры, пособия, таблицы, 

проектор  и т.д.  

Кабинеты специалистов оснащены компьютерами и имеют доступ в Интернет. 

Созданы условия для педагогов и специалистов ДО, для эффективной организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДО имеется специальная учебно-

методическая литература в соответствии с ФГОС. 



Оснащенность помещений ДО развивающей предметно-пространственной средой 

предусматривает наличие оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке. 

Территория участков ДО ограждены. Оборудованы спортивные площадки на 

территории ДО № 1 - 2, групповые площадки (с  верандами-беседками).  На территории 

ДО № 1 – 2  созданы все условия для организации прогулки детей дошкольного возраста. 

В группах дошкольных отделений имеется игровой материал для познавательного 

развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр, экспериментирования. 

Оборудование для физического и речевого развития. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации режима пребывания детей в 

дошкольных образовательных организациях организуется прием пищи (5 разовое 

питание). Питание воспитанников удовлетворяет их физиологические потребности в 

основных пищевых веществах и энергии. 

Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд определяется с учётом 

набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным оборудованием. 

Питание воспитанников организуется на пищеблоке в соответствии с 20-дневным 

меню и рекомендуемым суточным наборов продуктов, комбинатом по организации 

питания. 

С целью профилактики и сохранения здоровья воспитанников в ДО №1-2 функционируют 

медицинские блоки, имеющие соответствующее требованиям  материально-техническое 

оснащение. 

Организация оздоровительной и лечебно-профилактической работы с воспитанниками 

ДО №1-2 регламентируется серией нормативно-правовых и инструктивных документов.  

Дошкольные отделения обслуживает поликлиника ГБУЗ «ДГКБ №13 им.Н.Ф. Филатова  

ДЗМ». 
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