
Материально-техническое и информационное обеспечение 

МБДОУ№1 
 

Создание развивающей среды, способствующей полноценному разностороннему 

развитию воспитанников в соответствии с ФГТ  к условиям реализации ООП (Приказ МО 

РФ от 20.07.2011 г. № 2151) 

Предметно-развивающая среда отвечает многим ФГТ к условиям реализации ООП 

(Приказ МО РФ от 20.07.2011 г. № 2151), способствует полноценному разностороннему 

развитию воспитанников и обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и 

соответствует направлениям деятельности. 

  

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 

- медицинский блок;  

- физкультурный зал (оборудованный спортивным 

инвентарем); 

- спортивная площадка; 

- физкультурные уголки групп. 

Музыкально-эстетическое направление: - музыкальный зал; изостудия;   

- музей народной игрушки;  

- музыкальные и изобразительные уголки в группах. 

Интеллектуально-познавательное и речевое 

направление: 

- кабинет развития речи;  

- библиотека;  

- уголки для экспериментирования и опытов в 

группах;  

- «Зимний сад. 

Коррекционно-развивающее направление: - кабинет психологической разгрузки и 

психокоррекции; 

- кабинет учителя-логопеда;  

- группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи. 

 Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, приѐмную, 

умывальную комнату. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарѐм с 

учетом зонирования пространства (познавательно-исследовательского, игрового, 

оздоровительного, художественно-творческого, музыкально-театрализованного, 

природного, релаксационного). 

При создании среды групп учитываются принципы: интеграции образовательных 

областей, многофункциональности, трансформирующегося, полузамкнутого предметно-

игрового пространства, реализации гендерного подхода в организации сюжетно-ролевых 

игр и формировании трудовой деятельности.    

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ 

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

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

 Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения 

образовательного процесса, помещение детского сада оборудовано:  пищеблоком, 

прачечной, медицинскими кабинетами (с изолятором, манипуляционный кабинетом). 

 Территория детского сада  представляет собой лесопарковую зону, участок хорошо 

озеленен, на нем высажены разнообразные виды деревьев и кустарников, имеется 



«Дивный – сад» с плодовыми и ягодными насаждениями; огород для овощных культур; 

цветники вокруг здания сада. 

 6 из 10 игровых прогулочных участков оборудованы верандами, имеет свободную 

от построек и насаждений зону для организации подвижных игр, песочницу для 

строительных игр и проведения опытов и экспериментов, малые формы для сюжетно-

ролевых игр, столики  для ручного труда, рисования. 

 Спортивная площадка имеет беговую дорожку, спортивное оборудование 

(лестницы, бревно, дуги, профилактическая дорожка), площадку для  игр. 

 Материально-техническая база соответствует требованиям, реализации ООП. 

Общая сумма подотчета по ведомостям движимого и недвижимого имущества составляет 

12742055,74 руб. Материально-техническая база дошкольного учреждения за три года 

(2011-2013гг) пополнилась на 1112000 руб., из них приобретено: 

 

Оборудование медицинского блока  16000 руб. 

Оборудование пищеблока 264000 руб. 

Оборудование прачечной 52000 руб. 

Оборудование на прогулочных участках 600000 руб. 

Оргтехника  46000 руб. 

Методическая литература  29000 руб. 

Игровое, музыкальное и театрализованное оборудование 73000 руб. 

Спортивное оборудование 32000  руб. 

За учебный год, благодаря родителям воспитанников пополнен фонд игрушек  в группах. 

 

Оснащение прогулочных участков, их функциональность 

Игровые площадки соответствует числу детских групп и возрасту ребенка. По периметру 

они огорожены зелеными насаждениями (акации), а ясельные группы дополнительно – 

красочными деревянными заборчиками. 

 Каждая групповая площадка оснащена теневыми навесами, площадью 30 м
2
; 

песочницами разной конфигурации; красочными малыми формами: автобусы, пароходы, 

машины, паровозики, самолеты, различные домики. 

Игровые площадки детей старшего возраста оборудованы турниками, 

гимнастическими стенками, горками, лесенками, выполненными с добавлением 

сюжетных линий (скамейка-лошадка, скамейка-пароход, скамейка-кремль и т.д.); имеются 

деревянные шестигранные беседки с ажурными стенами и скамейками внутри. Они 

многофункциональны. 

В летний оздоровительный период воспитатели и дети заполняют 

профилактическую дорожку природным материалом и используют ее для профилактики 

плоскостопия. 

 На территории ДОУ разбито 16 цветников, построен участок для 

привлечения птиц, огород, дивный сад, познавательно-оздоровительный комплекс 

«Лесная школа», игры на асфальте. Это позволяет эффективно использовать территорию 

детского сада во время нахождения детей на улице. Дошкольное учреждение является 

призером смотров-конкурсов на лучшую подготовку к летне-оздоровительному сезону и 

оформление территории. (2013г.-1 место)  В декабре за лучшее новогоднее 

оформление  территорий учреждений и организаций Саянска. Одним из лучших, 

по условиям конкурса, стало наше дошкольное учреждение № 1 «Журавленок», 

коллективу вручена денежная премия в размере 10 000 рублей. 

 

Наличие оборудованной спортивной площадки в соответствии с требованиями 

На территории дошкольного учреждения находится спортивная площадка, в 

соответствии с требованиями СаНПиН.  



Спортивная площадка оснащена различным оборудованием: беговая дорожка, дуги 

для подлезания, гимнастические лестницы, бумы для развития равновесия, прыжковая 

яма, дорожка для профилактики плоскостопия, площадка для игр  (в городки, футбол, 

баскетбол), мишени для развития глазомера. 

 

Учебно-методического фонда ДОУ 

Методическое обеспечение учреждения соответствует его типу и виду. 

 Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

комплексной общеобразовательной программы «Радуга» - программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада с детьми раннего и 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной 

направленности(Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон). 

 В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  для  

оказания квалифицированной помощи используются: Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, М. «Просвещение», 2008г.) и Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М. 

«Просвещение», 2008г.). 

  

Наличие учебно-методических комплектов к данным программам 

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи, оздоровительной направленности для детей с 

туберкулѐзной интоксикацией  обеспечена на 95% Программно-методическим 

комплексом «Радуга» (Обновлѐнный вариант программы доработан в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Москва «Просвещение» 

2011г). 

- Методические пособия:(Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 7 лет. ГризикТ.И.; Планирования работы с детьми с 2 до 3 лет, с 3 до 4 лет, с 

4 до 5 лет, с 5 до 6 лет; Воспитание, образование и развитие детей 2-3л. 

Т.Н.Доронова; Как подготовить ребенка к школе. Гризик Т.И.; Народная культура и 

традиции: Занятия с детьми 3-7 лет. Косарева В.Н.;Планирование работы в детском 

саду с детьми 3-4 лет. Гризик Т.И.;Познавательное развитие детей 2-7 лет. Гризик 

Т.И.;Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. Карабанова О.А.;Художественное 

творчество детей 2-7 лет.Доронова Т.Н.;Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет. Соловьева Е.В.). 

- Пособия для детей от 2 до 7 лет:(развивающие тетради, альбомы для раскрашивания и 

рисования, пособия для аппликаций и бумажного конструирования). 

- Наглядные пособия: (Картины по развитию речи детей  3—7 лет. Гризик Т.И. 

Комплект демонстрационных таблиц  «Наш детский сад», «Игры и прогулки детей»,  

«В гостях у сказки»).  

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М. «Просвещение», 2008г.) и 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М. «Просвещение», 2008г.)обеспечена на 100% Программно-

методическим комплексом: 

- Методы обследования речи детей:  Пособие по диагностике речевых нарушений. 

Чиркина Г.В.М., 2010г 



- Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое 

пособие. Филичева Т.Б., Чиркина  Г.В.М., 2005г. 

- Логопедия.   Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников.  Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Е., 1998г. 

- Коррекция нарушений речи у дошкольников: Программно-методическое пособие для 

воспитателей и учителей-логопедов дошкольных учреждений составленное на основе 

адаптации двух программ: Воспитание и обучение в детском саду.Сековец Л.С. и др.; 

Коррекционное воспитание и обучение детей с ОНР Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

- I Часть. Организационные вопросы программно-методического обучения.  Часть II. 

Обучение детей с ОНР в условиях ДОУ. Москва АРКТИ 2005г. 

- Развитие речи дошкольника: Методическое пособие с иллюстрациями. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.Е., 2000г. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием: Программа и метод. рек. для дошкольного учреждения компенсирующего 

вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.М., 2003г. 

Имеется необходимость пополнения методической литературой по образовательным 

областям на группах.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

Учебно-методический ресурс представлен на бумажных и цифровых носителях, аудио и 

видео CD дисках. 

 Коэффициент обновления методического обеспечения составляет 3, что 

соответствует норме. 

 Имеется библиотека. Общий книжный фонд ДОУ составляет 1.950 экз. в том числе: 

- учебно-методическая литература – 1.030 экз.; 

- справочная литература – 40 экз.; 

- энциклопедическая и художественная литература для детей и взрослых – 180 экз.; 

 

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение ИКТ в 

образовательном процессе 

Дошкольное учреждение оснащено техническими ресурсами: 2 комплекта 

мультимедийного оборудования, 8 компьютеров (4 из них подключены к интернету), 1 

ноутбук, 3 многофункциональных устройства, 4 принтера, 1 ксерокс, цифровой 

фотоаппарат и видеокамера, которая используется для съемки занятий, мероприятий, 

утренников. Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе.  

 Компьютеры подключены к локальной сети Интернет, в делопроизводство введен 

электронный документооборот. 

 Кабинеты специалистов оборудованы компьютерами и принтерами. Педагоги 

применяют ИКТ в образовательном процессе: MS Excel - при проведении диагностики, 

мониторинга, с помощью которой составляются таблицы, выводятся результаты, 

составляются различные диаграммы; MS PowerPoint - для создания презентаций, 

используемых в проектной деятельности с детьми и родителями и в ходе реализации 

тематической недели в группе. 

  
В МБДОУ № 1 предметно-пространственная среда  способствует всестороннему развитию 

дошкольников. 

 
 


