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Материально- техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

  Общие сведения: в здании имеется пищеблок, прачечная, 6 групповых комнат, с 

отдельными спальням и раздевальными комнатами, музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным залом, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

бухгалтерии, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет. 

Групповые комнаты оборудованы необходимой мебелью (столы, стулья, стеллажи, 

полки и др.) 

Спальные комнаты оборудованы кроватями согласно списочному составу детей. 

Групповые 

комнаты 

Всего 6, из них: 

об 

оборудованн

ых учебных 

кабинетах 

Разновозрастная группа 

«Бусинки» (3-5 лет) 

общая площадь 53,6 

кв.м. 

Старшая группа 

«Нерпята» (5-6 лет) общая 

площадь 53,5 кв.м. 

Подготовительная 

к школе 

«Капельки» общая 

площадь 54,4 кв.м. 

Группа для детей с ТНР 

«Жемчужинки» (5-8 

лет)  общая площадь 

53,6 кв.м. 

Разновозрастная  группа 

«Морские звездочки»  (5-8 

лет) общая площадь 54,4 

кв.м. 

Разновозрастная  

группа 

«Капитошки»  (4-6  

лет) общая 

площадь 53,5 кв.м. 

Для всестороннего  развития детей в каждой возрастной группе создана предметно- 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

об объектах 

для 

проведения 

практических 

занятий 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом. Площадь 68,6 

кв.м. В зале имеется интерактивная панель, цифровое пианино, звуковая 

колонка JBL, детские  музыкальные и шумовые  инструменты, 

театральные маски, пальчиковый театр яркие  наглядные  пособия, 

дидактические (музыкальные игры)  игры на развитие музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста. 

Для организации занятий по физической культуре имеется специальное 

физкультурно оборудование (мячи, островки, кегли, блоки и ленты 

гимнастические, мешочки с грузом, кольцеброссы, конусы, оборудование 

на развитие равновесия, спортивные скамейки и др.) 

Кабинет учителя-логопеда совмещен с кабинетом педагога – психолога. 

В кабине расположена магнитная доска с магнитными буквами азбуки; 

настенное зеркало»; стол и стулья, дидактические игры и пособия. В 

закрытых контейнерах хранятся инструментарии для постановки звуков 

(зонды логопедические и массажные, шпатели, спиртовые салфетки, 

перчатки и т.п.). Имеется стол для педагога, компьютер.  

В кабинете учитель – логопед и педагог - психолог проводят  

индивидуальные занятия с детьми, которые имеют речевые нарушения. 

о библиотеке Библиотека находится в методическом кабинете. В кабинете имеется 

методическая литература в соответствии ООП ДО, + УМК  к ООП, 

печатные журналы («Справочник старшего воспитателя, справочник 

педагога – психолога, справочник музыкального руководителя) 



Оборудование: компьютер для педагогов, принтер цветной, брошуратор, 

ламинатор, аудиосистема для организации выступлений педагогов 

(наушники, микрофоны, колонки, камера), наглядный материал, материал 

для консультаций, библиотека с методической литературой и 

периодической печатью. В методическом кабинете имеется достаточное 

количество учебно-методической литературы, которая ежегодно 

пополняется. 

об условиях 

охраны 

здоровья 

обучающих 

Одна из задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Решение этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и ее 

сотрудникам.  

Имеется медицинский кабинет и изолятор. Они оборудованы согласно 

требованиям СанПиН. В кабинете имеется современное  оборудование: 

процедурный стол, кушетка, шкафчики для хранения мед инструментов, 

лампы кварцевые. Весь педагогический и учебно-вспомогательный 

персонал детского сада обучен навыкам оказания первой помощи. 

об условиях 

питания 

обучающихся 

Питание воспитанников организованно и проводится в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. Пищеблок в учреждении, в 

достаточном количестве оборудован современным технологическим и 

холодильным оборудованием, специальной посудой и инвентарѐм.  

Разработано и утверждено перспективное меню в соответствии с 

требованиями САНПиНа 

территория Постановление № 144 от 14.03.2022 г. Администрации Иркутского 

районного муниципального образования о закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретным территориями Иркутского 

районного муниципального образования  

 

о доступе к 

информацион

ным 

системам и 

информацион

но и 

телекоммуни

кационным 

сетям 

Самостоятельный доступ воспитанников к информационным системам и 

информационно и телекоммуникационным сетям не предусмотрен 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

о 

собственных 

электронных 

образователь

ных и 

информацион

ных ресурсах 

(при 

наличии) 

Не имеется 

о сторонних 

электронных 

образователь

ных и 

информациоо

нных 

Не имеется 



ресурсах (при 

наличии) 

 


