
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Для полноценного физического развития детей, их воспитания, обучения, коррекции и оздоровления, для 

высокопроизводительной работы персонала, творческого роста педагогов и медицинских работников в МБДОУ ЦРР д/с № 

51 «Росток»» создана предметно – развивающая среда, отвечающая санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, 

а также требованиям по охране труда. Все помещения МБДОУ эстетически оформлены, оборудованы в достаточном 

количестве детской мебелью с учётом ростовых показателей и возраста детей, оснащены игровым и спортивным 

оборудованием, пособиями для проведения воспитательно-образовательных мероприятий с детьми. Территория достаточно 

озеленена. Имеются различные жизненные формы растений, что позволяет педагогам осуществлять работу по 

экологическому воспитанию.  

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ   

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, БИБЛИОТЕК 

В дошкольном учреждении функционируют:  

• плавательный бассейн;  

• медицинский кабинет;  

• физкультурный зал;  

• хореографический зал;  

• 2 музыкальных зала;  

• кабинет социально-психологической службы;  

• изостудия;  

• сенсорная комната;  

• логопедический пункт;  

• методический кабинет;  

• зимний сад;  

• центр игровой поддержки ребенка.  



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

Кабинет заведующего – 1  

Медицинский кабинет, процедурный кабинет – 1  

Кабинет заместителей – 2  

Кабинет бухгалтерии – 1  

Вспомогательные помещения: костюмерная, пищеблок, кладовые, прачечная, гладильная, комната охраны, просторные 

холлы, уютные коридоры.  

 В методическом кабинете детского сада имеется библиотека, фонд библиотеки включает в себя: 

- методические рекомендации для педагогов по реализации образовательной программы учреждения, учебно-

методические пособия по реализации образовательных областей, методические подписные издания.  

Библиотеки групповых помещений (20) включают в себя детскую художественную литературу в соответствии с 

содержанием образовательной программы ДОУ и возрастом детей. 

 В ДОУ 20 групповых помещений. Предметно-развивающая среда в  группах организована в соответствии с реализуемой 

программой. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы.  Групповые помещения включают игровую, учебную, развивающую, обеденную зоны. В 

каждой групповой предусмотрены центры художественно – эстетического, физкультурно-оздоровительного, 

интеллектуального развития, а также центры различного вида игр ( дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

др.) , центры безопасности дорожного движения, природы и др. Для детского экспериментирования в старших 

и подготовительных группах созданы мини-лаборатории, где дети самостоятельно познают свойства веществ, таких как 

глина, песок, сахар, бумага разного качества и т.д., проводят простейшие опыты. Предметная среда всех  групповых 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции.  

Групповые помещения постепенно пополняются новым игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Вывод: Хорошее состояние материально-технической базы способствует повышению качества предоставляемых 

услуг. Необходимо пополнить групповые  помещения ДОУ развивающим и другим оборудованием.  

 



 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Все помещения для практических занятий обеспечены  оборудованием  и игровыми предметами  в соответствии с ФГОС .  

В музыкальных  и хореографическом залах  созданы все необходимые условия для развития музыкальных и творческих 

способностей детей. Залы оснащены музыкальным центром, фортепиано,  мультимедийным проектором, интерактивной 

доской. 

В изостудии проводится подгрупповая, индивидуальная и фронтальная работа по развитию художественно- 

творческих способностей детей, а так  же выставки детских работ и мастер-классов для педагогов. 

Сенсорная комната предназначена для коррекционно-развивающей работы с детьми и взрослыми,   проведения  

релаксационных мероприятий  и индивидуальной работа с детьми. 

В логопедическом пункте  проходит индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная деятельность по 

развитию речи детей, коррекция звукопроизношения, а так же оказание консультативной помощи родителям по речевому 

развитию дошкольников. 

Социально-психологическое обеспечение ДОУ.  В ДОУ осуществляется психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса педагогом- психологом, направленное на сохранение психического здоровья детей, проводится   

психологическая диагностика детей,  психологическая коррекция и   развитие детей. Социальный педагог осуществляет 

работу по профилактике и коррекции нарушений социальной адаптации дошкольников, организуя профилактическую 

работу с ребенком, совместную работу с педагогическим коллективом, тесное взаимодействие с родителями. Воспитатели, 

педагог-психолог, социальный педагог находятся в постоянном контакте с родителями (законными представителями) 

воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно-образовательного процесса, консультируют по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, организуют помощь по вопросам 

развития детей и совместную деятельность детей и родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ СПОРТА 
 

 В спортивном  зале проходит  утренняя гимнастика, занятия, коррекционно - развивающая работа по физической культуре, 

спортивные праздники, досуги оздоровительная работа с педагогами.   

Спортивный зал оснащен гимнастической стенкой, детскими тренажерами, модулями для прыжков, подлезания, 

равновесия, матами для гимнастических и акробатических упражнений, батутом, мячами,   фитболами, гимнастическими 

валиками для коррекции осанки, баскетбольными стойками,  степами, нетрадиционным оборудованием: массажёрами, 

дорожками, лотками с наполнителями, массажными ковриками, мешочками для метания и т. д. Для физической активности 

детей на групповых участках имеется спортивное оборудование, выносной инвентарь. А так же  имеется спортивный 

стадион, имеющий  резиновое покрытие, оборудованный спортивными и игровыми сооружениями, где проводятся 

систематически досуговые мероприятия для детей. 

 В плавательном бассейне  проходят  занятия с детьми (индивидуальные, подгрупповые), а так же различные 

оздоровительные мероприятия  по укреплению здоровья детей, формированию знаний о видах и способах плавания, 

закаливающие процедуры. 
 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
В образовательном процессе используются технические средства обучения, современные информационно- 

коммуникационные технологии.  

Это обеспечивается наличием: 

- интерактивная доска –18 шт.,  (1 в музыкальном зале,17 в групповых помещениях) 

- проектор мультимедиа(  2 шт. в групповых помещениях) 

 - музыкальный  центр- 3 шт, (1-музыкальный зал, 1-хореографический зал, 1-спортивный зал)      

-  информационное табло (холл ДОУ) 

 - музыкальные проигрыватели в каждой группе,  

 - компьютеры 12 шт. (  кабинет заведующего - 1 шт.,   кабинет бухгалтерии –  4 шт., кабинет заместителя по АХР – 2 шт., 

кабинет заместителя по УВР- 1 шт.,  методический кабинет – 2 шт., кабинет социально-психологической службы -2 шт.) 

  - ноутбук – 20 шт, (18 шт.- групповые помещения, 1 шт – кабинет логопеда, 1 шт. -музыкальный зал) 

- Многофункциональное устройство – 8 шт. (кабинет заведующего - 1 шт., кабинет бухгалтерии –  2 шт., кабинет 

заместителя по АХР – 2 шт., кабинет заместителя по УВР - 1 шт.,  методический кабинет – 1 шт., кабинет социально-

психологической службы -1 шт.) 



 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  ВОСПИТАННИКОВ 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 5» г. Ставрополя. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, качества питания. Персонал ДОУ регулярно проходит профилактические осмотры. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 

4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Питание организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей от 3 до 7 лет. На 

основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование установленного образца с 

указанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. Выдача готовой 

пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя администрации, медицинского работника.  

 Организация оздоровления воспитанников в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

строится с учётом плана профилактическо-оздоровительной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


