
Приложение 1 

Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида  

     В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение включает в себя 

требования: 

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

-  определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы учебно- методический комплект, 

оборудование, оснащение. 

    МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида (далее Учреждение) 

расположено в центре города, в ближайшем окружении находятся административные 

здания, СКЦ «Луч», библиотеки, школы № 1, и № 2, городской краеведческий музей им. 

Т.В. Ольховик и др. 

     Учреждение – отдельно стоящее здание, типовое двухэтажное. На территории   

имеются навесы,  оборудование для игровой деятельности на прогулке для всех 

возрастных групп, спортивная площадка, площадка с искусственным покрытием,     

площадка для изучения правил дорожного движения,   экологическая тропа, альпийская 

горка, уголок леса, насаждения деревьев и кустарников, цветники. Для детей-инвалидов с 

нарушением опорно – двигательного аппарата обустроен пандус и туалетная комната в 

помещении группы «Петушок». 

     В ДОУ имеются:  

     Групповые помещения – 13  

     Физкультурный зал –1  

     Тренажёрный зал - 1 

     Музыкальный зал – 1  

     Пищеблок – 1 

     Методический кабинет – 1  

     Медицинский блок – 1  

     Помещение прачечной - 1 

     Кабинет для учителей-логопедов – 2 

     Кабинет для учителей-дефектологов – 2  

     Кабинет педагога психолога – 1 

     Кабинет для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 1   

     Методический комплекс «Главная дорога» - 1     

     Сцена – 1 

     Учреждение рассчитано на 13 групп, каждая из которых оборудована детской 

мебелью, с учетом ростовых показателей. В каждой группе имеется отдельная 

спальная комната, раздевалка,  умывальная и туалетная комната, помещение для 

хранения и обработки посуды. 

     В Учреждении имеется достаточно хорошая материально-техническая база: 

методический кабинет, музыкальный и физкультурный залы с необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального 

оборудования, которое обеспечивает развитие обучающихся по пяти образовательным 

областям дошкольного образования. Для коррекционной работы в Учреждении имеются 

кабинеты учителя-логопеда, учителя–дефектолога и педагога-психолога, оснащенные 

коррекционно-развивающим дидактическим материалом. Созданы условия для 



познавательной и творческой активности детей:  мини-музей, где дети знакомятся с 

предметами прошлого, галерея детского творчества «Юные таланты», где размещаются 

детские работы, «Галерея эмоций». Оформлены тематические уголки, материал в которых 

периодически меняется – «Права ребенка», «Безопасность дошкольника» «Моя Родина 

Россия» и др. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания в том числе техническими (имеется 13 ноутбуков, проектор, музыкальный 

центр, магнитофоны), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Развивающая предметно-пространственная среда 

     В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к развивающей 

предметно-пространственной среде как условию реализации Программы (ООП) 

развивающая предметно-пространственная среда нашего Учреждения создана с учётом 

максимальной реализации образовательного потенциала его пространства. Также 

эффективно используется пространство групп, территории, прилегающей к 

Учреждению, приспособленной для реализации Программы и реализации различных 

образовательных программ.  Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении содержательно- 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

 Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, игровое, спортивное и оздоровительное оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность обучающихся, 

экспериментирование с доступными детям материалами (столы с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях (Уголки здоровья в группах) 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением(Уголки уединения) 

- возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства выражена в возможном изменении 

предметно пространственной среды  в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность   имеются мягкие модули, ширмы, природный  материал, 

маты для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность : 

-  в Учреждении и группах используются различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей;  

- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды выражена в доступности для обучающихся, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений,где 

осуществляется образовательная деятельность; 



- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды выражена в  соответствии всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно – эпидемиологическими  правилами и 

правилами пожарной безопасности. 

Предметно-развивающая среда Учреждения учитывает также специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, в том числе механизмы 

адаптации программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методов, методических пособий и дидактических 

материалов для осуществления квалифицированной коррекции нарушений развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также 

территории, прилегающей к Учреждению.  

     Материалы, оборудование и инвентарь для развития обучающихся дошкольного 

возраста соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

       

       Схема развивающей среды МДОУ д/с №5 «Лесовичок»комбинированного вида  

 Материально-техническое оснащение музыкального зала: 

Пианино, музыкальный центр (2), телевизор, ноутбук, видеомагнитофон, CD-диски, 

аудиокассеты, театральные ширмы, музыкально-дидактические игры и пособия 

(султанчики, ленточки, флажки, платочки и т. д.), набор музыкально-шумовых 

инструментов, металлофоны, барабаны, колокольчики, бубны, гармошка, кастаньеты, 

Ребёнок

Коррекционно-развивающее

направление

•кабинет учителя- логопеда

•кабинет учителя- дефектолога

•кабинет психолога

•Коррекционно-развивающий 

комплекс

Физическое развитие

•физкультурный зал

•спортивная площадка

•уголок основы безопасности

жизнедеятельности

•центры здоровья в группах 

Познавательное развитие

•центры экспериментирования

•экологический центр

•мини-музей «Русская изба»

•центр конструирования

•центр сенсорики и математики

•экологическая тропа

Художественно-эстетическое развитие

•театральная студия

•творческая мастерская

•центры искусства в группах

•оформление ДОО

•музыкальный зал

Социально-коммуникативное развитие

•игровая

•серии картин по ознакомлению с 

окружающим

•дидактические материалы

•материалы по ознакомлению с родным 

краем

Речевое развитие

•книжный уголок

•дидактические материалы по

развитию речи

•театрально-речевая зона

•настольно-печатные игры

•компьютерные программы

•механические игрушки

•наборысюжетных картин



деревянные ложки, румбо, маракасы, музыкальные молоточки, треугольник, дудочки, 

свистульки, погремушки, бубенцы, триола, атрибуты к играм и хороводам (маски, 

костюмы), куклы для кукольного театра, иллюстрационный материал к разным видам 

музыкальной деятельности, дидактический материал для развития чувства ритма, 

звуковысотного слуха, тембрового слуха, диатонического слуха, методическая 

литература. 

Материально-техническое оснащение физкультурного зала: 

Пианино, магнитофон, аудиокассеты, самокаты (2) 

Спортивное оборудование: гимнастическая стенка (3 пролета), приставная лестница к 

стенке, приставные доски (15 см. и 20 см.), доска с ребристой поверхностью (2), 

комбинированная установка для подвесных снарядов, гимнастические скамейки (6), 

гимнастические маты (4), беговая дорожка детская (2), батут детский (2), бревно 

гимнастическое напольное, велотренажер детский (2), диск «Здоровья» детский (12), 

дорожка-балансир, дуга малая (5), канат гладкий (2), канат с узлами, сухой бассейн, 

набивные мячи (2), мишень навесная (2), стойки переносные для прыжков в высоту, 

фишки-конусы (10), бум-трапеции (2), мягкий туннель, эспандер детский (10), щит 

баскетбольный навесной с корзиной, парашют, фитболы       

Спортивный инвентарь: гантели детские (25 по 250гр. 20 по 500 гр.), кегли (2 набора), 

гимнастические палки (25 - короткие, 4 - длинные), обручи (12 – малые, 10 – большие), 

мяч–массажёр (12), мячи (12 – большие, 25 – средние, 25 – маленькие), мешочек с грузом 

(20 – малый, 20 – большой), ролик гимнастический (10), скакалка (25 – короткая, 2 - 

длинная), лыжи детские (10), клюшки детские, мячи волейбольные, мячи футбольные, 

мячи набивные (10) 

Атрибуты для упражнений: лента короткая (50), флажки, султанчики, кубики 

пластмассовые, погремушки 

Методическая литература 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя- логопеда 

Наличие отдельного специального помещения, отвечающего санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, и соответствующим целям коррекционного процесса. 

Оборудование: детские столы и стулья  по количеству занимающихся  детей, стол 

педагога, стул мягкий, шкафы для хранения дидактического материала, наглядных 

пособий, методической литературы, стол с зеркалом для индивидуальных занятий по 

звукопроизношению, комплект зондов для постановки звуков, доска демонстрационная, 

наборное полотно, настенная касса букв и цифр, магнитная доска и комплект материала к 

ней, фланелеграф, доска ковролин и комплект разрезного материала к ней, музыкальный 

центр, компьютер, ноутбук, обучающие компьютерные игры, дидактические настольные 

игры, игрушки, конструктор, специальные пособия для развития мелкой моторики, 

подборка CD c записью музыкального сопровождения к занятиям. 

Систематизированный по темам дидактический материал: для развития мелкой, 

артикуляционной моторики; лицевых мышц и мимической картины; формирования 

звукопроизношения; воспитания силы, длительности ротовой воздушной струи; 

темпоритмической организации речи, интонационной выразительности высказывания; 

развития фонематических представлений; 

формирования навыка воспроизведения слов сложной слоговой структуры; 

навыками анализа и синтеза звукослогового состава слова; лексико-грамматического 

строя речи; развития и совершенствование связной речи; 

обучения грамоте. 

Методическая литература, дидактические игры и пособия, тематические планы работы с 

родителями, методические разработки, авторские разработки занятий по коррекции речи и 



обучению грамоте, материал для работы с родителями,  материал для консультативной 

работы с воспитателями,  демонстрационный материал, детская художественная 

литература.  

Материально-техническое оснащение кабинета учителя- дефектолога 

Наличие отдельного специального помещения, отвечающего санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, и соответствующим целям коррекционного процесса. 

Оборудование: детские столы и стулья  по количеству занимающихся  детей, стол 

педагога, стул мягкий, шкафы для хранения дидактического материала, наглядных 

пособий, методической литературы, стол с зеркалом для занятий по звукопроизношению, 

доска демонстрационная, наборное полотно, индивидуальные кассы букв и цифр для 

детей, настенная касса букв и цифр, фильмоскоп, магнитная доска, фланелеграф, доска 

ковролин, магнитофон, компьютер, настольные игры, игрушки, конструктор. 

Дидактический материал: по обследованию детей; по формированию звуковой стороны 

речи; по формированию грамматического строя речи; по формированию словарного 

запаса; по формированию связной речи и коммуникативных способностей; по обучению 

грамоте; по формированию элементарных математических представлений; по 

ознакомлению с окружающим миром;  по развитию психических процессов; по мелкой 

моторике пальцев рук. 

 Методическая литература, дидактические игры и пособия, тематические планы работы с 

родителями, методические разработки, конспекты открытых занятий и выступлений, 

материал для работы с родителями,  материал для консультативной работы с 

воспитателями,  демонстрационный материал, детская художественная литература.  

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

Наличие отдельного специального помещения, отвечающего санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, и соответствующим целям коррекционного процесса. 

Оборудование: шкафы для хранения методической литературы, стеллажи для хранения 

дидактических игр и игрушек, стол рабочий, стул, мебель для детей (диванчик, кресло, 

стол, стулья), магнитная доска, зеркала, ноутбук. Методические средства: 

диагностические комплекты, дидактические пособия, настольно – печатные игры, 

развивающие пособия для сенсорной сферы, альбомы, дидактические материалы для 

коррекционно-развивающей работы, дидактический материал для развития эмоционально-

волевой сферы, дидактические куклы и игрушки, материал для продуктивной 

деятельности. 

Информационно-коммуникативные средства: аудио-видио-кинотека, презентации, аудио 

диски, информационные диски, стендовая информация, методические разработки, учебно-

методическая литература. 

Материально-техническое оснащение методического кабинета 

     Методический кабинет создан на базе стандартного спального помещения площадью 

36 кв.м., в котором могут одновременно находиться 13-15 человек. 

Рабочая зона: Шкафы для хранения методических пособий, литературы, игрушек, 

стеллажи для методической литературы, столы (4), стулья, компьютерный стол, магнитная 

доска, столик подставка для медиапроектора, 

Технические средства: 3 компьютера с лицензионным программным обеспечением, 

медиапроектор, сканер, принтер, мультимедийная акустическая стереосистема, 

фотоаппарат, видеокамера. 

     Методический кабинет располагает различными методическими материалами по пяти 

образовательным областям: методической литературой, детской художественной 

литературой, детскими энциклопедиями, дидактическим материалом, сериями картин по 



лексическим темам, наборами картин по сказкам, по развитию речи, дидактическими 

играми, настольно-печатными играми, демонстрационными игрушками, 

демонстрационным и раздаточным материалом для организации образовательной 

деятельности с детьми. 

     В рамках программы «Доступная среда» приобретен комплект «Сенсорика», 

состоящий из семи наборов методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей, психологический диагностический материал, методические наборы для 

логопедического обследования, развивающе-коррекционнные методики с 

видеобиоуправлением, диагностический коррекционно-развивающий комплекс с 

видеорегистрацией.  

     Ежегодно в детском саду проводится косметический ремонт в помещениях и на 

участках, для всех специалистов сделаны отдельные кабинеты, пополняется 

оборудование для пищеблока, приобретены, дидактические пособия и игрушки, имеются 

13 ноутбуков и один компьютер с выходом в интернет. 
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