
Материально – техническое обеспечение и оснащение 
 

Коллектив детского сада стремится создавать в саду все условия для 

благоприятного освоения детьми программ дошкольного образования. В 

ДОУ для работы с воспитанниками оборудованы:  

- музыкальный   и физкультурный зал, где для воспитанников проводится 

утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, праздники и досуги, 

для родителей организуются выставки и консультации;  

- логопедический кабинет, где проводятся подгрупповые и  индивидуальные 

занятия с воспитанниками; 

- кабинет педагога – психолога, предназначен для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, индивидуальных и групповых консультаций 

и занятий с педагогами и родителями. Организация кабинета предполагает 

наличие следующих зон: игровая, зона для консультирования, рабочая зона 

специалиста, зона релаксации. Ведущие принципы: безопасность, 

эмоциональная привлекательность 

- медицинский и процедурный кабинет, предназначен для оказания 

индивидуальной медицинской помощи детям, плановых осмотров 

воспитанников, прививочных мероприятий, изоляции заболевших детей до 

прихода за ними родителей или приезда Скорой помощи. Состоит их двух 

помещений: прививочная и  кабинет осмотра. 

- участки  для прогулок – проводятся физкультурные досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность, развитие познавательной, 

трудовой, игровой  деятельности на прогулке;  

- групповые комнаты - компоненты предметно-пространственной среды в 

группах соответствуют требования образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. Опираясь на принципы построения развивающей среды, 

педагоги организовывают пространство в группе таким образом, чтобы она 

была интересной, содержательной и помогала самостоятельному поисковому 

развитию и экспериментальной деятельности ребенка. Дети очень любят 

экспериментировать, так как им в дошкольном возрасте присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление и экспериментирование, как ни 

какой другой метод соответствует этим возрастным особенностям. В связи с 

этим предметно-пространственная среда ДОУ отвечает всем требованиям - 

состоит из разнообразия элементов, необходимых для формирования всех 

видов деятельности ребенка, позволяет ребенку свободно переходить от 

одного вида деятельности к другому, управляемая как со стороны педагога, 

так и со стороны ребенка (т.е. достаточно гибкая).  

Наряду с предметами, игрушками широко используются природные 

материалы, что помогает развитию детского творчества, фантазии, 

воображения, мышления. Педагоги при оформлении групп следуют 

принципу комплексности и гибкого зонирования жизненного пространства 

детей, которое предполагает построение непересекающихся сфер активности 

детей.  



Педагоги включают детей в процесс организации среды и ее 

изменения, обсуждают возможные варианты оформления интерьера. Это 

способствует более бережному отношению детей к окружающему. 

Во всех кабинетах имеется раздаточный, дидактический материал, 

дополнительная и методическая литература, наглядные материалы, аудио- и 

видео материалы. Имеется мультимедийный проектор. В настоящее время 

кабинеты   административного персонала  оснащены  информационно – 

технологическим оборудованием. Доступ к пользованию ТСО имеют все 

педагогические работники. 

 

Оснащение  информационным технологическим оборудованием. 

ИТ– техника Кол-во 

Компьютер 5 

в т.ч. ноутбук 3 

МФУ 3 

принтер 2 

факс 1 

мультимедийный проектор 1 

Синтезатор 1 

телевизор 2 

 

3 компьютера подключены к сети Интернет (высокоскоростной канал), 

создан свой сайт – http://s3.obr-rzn.ru/dou106, функционирует электронная 

почта ds106ryazan@mail.ru . 

Детский сад значительно улучшил состояние своей материально-

технической базы: проведены комплексные косметические ремонты в 4 

спальнях, отремонтирован коридор, установлена входная группа, заменено 

уличное освещение, произведен ремонт в  4 кабинетах, музыкальном зале и 

медицинском кабинете. Обновлена детская мебель на 80%. Отремонтирована 

крыша, установлена вентиляция на пищеблоке. На территории детского сада 

появилось новое игровое и спортивное оборудование (домики, песочниц и, 

скамейки, машинки и т.д.).  Приобретена новая посуда и полностью заменен 

на новый третий комплект постельного белья и полотенец, приобретены 

наматрацники.  
 

 

 

 

 

 

  


