
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

в МДОУ «Детский сад №17» 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,  

в том числе приспособленных для использования  

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

  
Состояние материально-технической базы Учреждения соответствует требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты 
развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 
развития детей и приспособлены для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

К ним относятся: 

- физкультурный  зал;  
- спортивные площадки; 

- прогулочные площадки; 

- музыкальный зал; 

- кабинеты педагогов-психологов; 

- кабинеты учителей-логопедов; 

- кабинеты учителей-дефектологов; 

- темная сенсорная комната; 

- студия-группа Монтессори; 

- изостудия; 

- метеоплощадка; 

- автогородок; 

- студия экспериментирования; 

- медицинский блок (кабинет приема детей, процедурный кабинет, изолятор); 

- методический кабинет;  
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения.  
Предметно-пространственное окружение Учреждения эстетически продумано и оформлено.  
В каждой возрастной группе создана своя активная предметно-развивающая среда, 
соответствующая возрасту детей и требованиям ФГОС ДО. При оформлении групповых комнат 
воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья детей.  

Каждая группа имеет групповое помещение, туалетную комнату. Групповые комнаты 
включают учебную, игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы 

необходимой мебелью, мягким инвентарём. В 4-х группах имеются отдельные спальные 
помещения. В каждой группе имеется интерактивная доска,  ноутбуки и принтеры.  

При создании развивающей активной предметно-развивающей среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы, в том 

числе инвалидов. Развивающая предметно-пространственная среда оформлена с учетом 

требований ФГОС ДО. Образовательная организация ежегодно пополняется современным 

игровым оборудованием, информационными стендами, развивающими играми, игрушками и 

пособиями, учебной мебелью, современными ТСО. Предметная среда всех помещений 

достаточно и оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на процесс 

детского саморазвития и развития, социализации и индивидуализации. В детском саду не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляя усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов.   
Физкультурный зал располагает различными видами оборудования, необходимыми для 

ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми и на занятиях лечебной физкультурой. 

Имеются мячи разных размеров, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, рукоход, скамейки, кольца для метания, различные тренажёры и 



массажные дорожки, сухой бассейн, другое спортивное оборудование, в том числе 

нестандартное, изготовленное руками инструктора по физической культуре и используемые 

инвалидами.  
Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, развлечений, 

праздников и различных мероприятий, как для детей, их родителей, так и для всех сотрудников. 

В музыкальном зале имеется фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

наборы музыкальных инструментов, фонотека и  диски с записями музыки различных жанров, 

музыкально-дидактические игры. Оформление музыкального зала эстетичное, соответствует 

нормам безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.  
В каждой группе МДОУ оборудованы 8 кабинетов для учителей-логопедов и 2 

кабинета для учителей-дефектологов, 3 кабинета для педагогов-психологов, 

предназначенные для коррекционно-развивающей работы с детьми и оборудованы зонами для 
проведения  биоакустической коррекции (БАК). Кабинеты  всех специалистов оснащены 
достаточным количеством дидактических игр, игрушек для проведения занятий, ноутбуками, 
мультимедийным оборудованием.  В образовательной организации  имеются 3 массажных 
стола для проведения логопедического массажа и тейпирования, необходимые наборы 
логопедических зондов, тейпов и др. специального оборудования.   

Методический кабинет постоянно пополняется современной методической 
литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, 

приобретается наглядный и демонстрационный материал, информационное обеспечение. 
Анализ программно-методического обеспечения показывает, что методический кабинет 

достаточно оснащен.  
Групповые прогулочные участки в количестве 10 штук достаточно обеспечены  

игровыми постройками и малыми архитектурными формами для занятий детей на свежем 

воздухе. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлен теневой навес.  

На физкультурных площадках педагоги проводят работу по физическому развитию 

детей. Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом 

возрастных особенностей детей. Для детей инвалидов созданы специальные условия согласно 

сложности дефекта. 

 

Информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Имеются два пандуса для входа в Учреждение. В трех группах создана безбарьерная 

среда для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Информация об условия питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Учреждение обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание воспитанников, 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении, руководствуясь 

действующими санитарными нормами и правилами (завтрак, второй завтрак, обед, 

«уплотненный» полдник с включением блюд ужина). 

 

Информация об условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Созданные материальные условия направлены на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Весь режим дня, питания способствуют реализации данного направления. 

Все педагоги соблюдают охранительно-педагогический режим: продолжительность занятий 

соответствует требованиям СанПина, обязательная смена видов деятельности, двигательная 

активность в виде физминуток, гимнастик для глаз, пальчиковые гимнастики, в том числе с 

применением массажных мячей и су-джок массажеров, самомассаж, босохождение по 

массажным дорожкам. Воспитанники подготовительных групп посещают бассейн. Рказывается 

необходимая психологическая помощь детям  с нарушением эмоционально-волевой сферы. 



Помимо классических приёмов работы с детьми, они широко применяют новые 

эффективные методики. Как вспомогательные средства коррекции мышечного тонуса 

артикуляционного аппарата  специалисты используют в своей практике логопедический массаж 

и приёмы кинезиологического тейпирования. С целью преодоление речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. Проводится 

логоритмика.  

Большую помощь в стимуляции психического и речевого развития у детей оказывает 

метод биоакустической коррекции. В основе метода лежит синхронное преобразование 

электроэнцефалограммы в звуки, что позволяет пациенту воспринимать электрическую 

активность головного мозга в виде музыкоподобного сигнала. Данная процедура проводится 

педагогами-психологами по направлению и под наблюдением врача-невролога. Как 

вспомогательное средство для релаксации, снятия стресса и расслабления  используется 

волшебное помещение – тёмная сенсорная комната.  

В образовательной организации проводится ежегодная диспансеризация, вакцинация 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрен. 
 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не 

предусмотрен. 

 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

наименование количество , шт. 

персональные компьютеры (ноутбуки) 36 

интерактивные доски 15 

интерактивный стол 1 

мультимедийные проекторы 17 

синтезатор 1 

МФУ 25 

аудиотехника 15 

видеокамера 1 

цифровой фотоаппарат 1 
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