
 

 Материально- технические условия ДОУ 
 
 Материально-технические условия, создаваемые в ДОУ позволяют достичь 
следующие цели и задачи: 
 ─ 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.  
Создаваемые в ДОУ материально-технические условия, обеспечивают:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2) выполнение Организацией 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 Организации; Для обеспечения полноценного образовательного 
процесса образовательное учреждение оснащено: помещением группы, спальной 
комнатой, приемной, спальной комнатой, туалетной комнатой.  
Предметно-развивающая среда групп оформлена в соответствии с реализуемой в 
ДОУ с примерной образовательной программой «Детство», программами 
дополнительного образования. В группах выделены следующие уголки: природный 
уголок; уголок продуктивной деятельности; уголок игровой деятельности, уголок 
речевого развития, уголок математического развития, 
книжный уголок; физкультурный уголок; уголок театрализованной деятельности; 
уголок ОБЖ.  
Для организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми и 
дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей.  
Также в детском саду имеется на территории ДОУ: Спортивная площадка, 



оснащенная спортивными комплексами, игровыми формами, турником, для детей 
разных возрастных групп . Групповой прогулочный  участок, оснащен необходимым 
оборудованием (теневой навес, оборудование для двигательной активности детей: 
лесенки, турники, малые архитектурные формы). Цветник.  
Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения  
Помещения ДОУ/ Технические средства в ДОУ : 
-Телевизор-1 ; 
- Доска маркерная-1, 
-DVD проигрыватель-1 
-Стационарный компьютер1; 
Принтеры и сканеры -3; 
-ноутбук-1 ; 
Проектор -1; 
Материально-техническое оснащение: 
Кабинет заведующего: 
    Библиотека методической и детской литературы; видеотека, подшивка периодики, 
подборка  обучающих презентаций для педагогов и детей; «портфолио» групп и 
педагогов; дидактические пособия для занятий; архив документации, ноутбук, 
принтер, мультимедийное оборудование. 
Групповые помещения с учетом возрастных особенностей: 
    Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская художественная 
литература,  
доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров детской активности, 
спортивный инвентарь, телевизор, музыкальный центр. 
Приемная    Информационные стенды, выставочный зал. 
Территория ДОУ 
    Участки для прогулок, цветник, огород,  спортивная площадка . 


