
Информация о материально - техническом обеспечении 

образовательного процесса  

в отделении по дошкольному образованию №4 

 

ДО обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими 

достичь обозначенные ФГОС ДО цели и выполнить задачи ООП ДО, в т.ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 



 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В ДО создано единое образовательное пространство из разных 

помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории. 

 
Характеристика 

материально 

технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов на 

начало учебного 

года 

Характеристика оснащения 

объектов 

1 2 3 

Здание ДО 

находится по 

адресу: пгт 

Знаменка, ул. 

Ленина, д. 10А 

Состояние 

удовлетворительное 

Одно  двухэтажное здание; 

имеется центральное отопление, 

подведены вода и канализация. 

Полностью оснащены 

сантехническим оборудованием. 

Отвечают требованиям СанПиНа и 

пожарной безопасности. За 

зданием ДО закреплен участок 

земли, имеющие ограждение и 

мусорные контейнеры,  

расположенные на территории . 

Групповые Состояние В детском саду 14 групповых 

комнат , все из них оснащены 



комнаты удовлетворительное отдельными спальнями . Каждая 

группа имеет свой вход из общего 

коридора и свой выход на улицу. 

Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям 

СанПиНа, шкафами для учебно-

методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и 

стульями для взрослых. 

Имеются материалы и  

оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-

пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Состояние хорошее Зал находится на первом  этаже и 

полностью оборудован 

спортивным инвентарем. Имеются 

фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные 

инструменты. 

Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья 

детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО 

Кабинет 

заведующей 

Состояние хорошее  Находится на  первом  этаже, 

оснащен необходимым 

оборудованием, компьютером. 

Логопедический Состояние Программно-методические 

материалы соответствуют  



кабинет удовлетворительное возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения 

детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

Методический 

кабинет 

Состояние хорошее В ДО 1 методический кабинет, на  

первом этаже, полностью 

оборудован. Имеются библиотека 

методической литературы и 

периодических изданий, 1 

компьютер, принтер, 

демонстрационные материалы. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

  Пищеблок находится на первом 

этаже. Полностью оборудован  

инвентарем и посудой: духовые 

шкафы, плиты, холодильное 

оборудование и пр. 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. 

Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются 

современные стиральные машины, 

центрифуга. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится 

на первом этаже и полностью 

оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами. 

Имеются отдельный изолятор, 

процедурный кабинет. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДО оборудовано 14 

участков с  верандами (отдельная 

для каждой группы). На всех 

участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, 

садово-декоративные 

конструкции, игровое 

оборудование (домики, качели, 



корабли, машина, горки, 

песочницы) в соответствии с 

возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет 

травяное  покрытие, имеет 

беговую дорожку, площадку для 

прыжков в длину, шведскую 

стенку, турники, волейбольную 

сетку в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Огород Состояние 

удовлетворительное 

На грядках  огорода высаживаются 

овощи (лук, морковь, чеснок, 

свекла, капуста, томаты) и зелень 

(салат, укроп, петрушка) 

 


