
Материально- техническое обеспечение  образовательной  деятельности
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1. Оборудование ДОУ
 В ДОУ  создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 
систематическая работа по созданию предметно-развивающей среды. Двухэтажное, кирпичное здание 
детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование
в удовлетворительном состоянии. В четырех групповых комнатах спальные комнаты отделены друг от 
друга. В детском саду имеются: 
групповые помещения – 4; 
кабинет заведующего – 1;
методический кабинет – 1; 
кабинет учителя – логопеда – 1;
кабинет  педагога- психолога – 1;
кабинет  инструктора по физической культуре – 1; 
музыкально-физкультурный зал-1;
малый спортивный зал – 1;
кабинет ИЗО – 1;
Этнографический мини-музей быта народов коми и саами - 1;
пищеблок – 1;
продуктовая кладовая – 2;
прачечная, кастелянная – 1; 
медицинский блок -1. 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 
Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно 
санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, 
индивидуальные особенности детей каждой группы. 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 уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а 
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 
В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых занятий, утренников 
и других различных мероприятий широко используются современные информационно-
комуникационные технологии. Имеется видеокамера, фотоаппарат и  проектор. Отснятые  материалы 
эпизодически  используются в  воспитательной работе, в проектной деятельности, еженедельно 
выставляются на сайт  учреждения.  В настоящее время дошкольная организация оснащена 4 
персональными  компьютерами, 2 ноутбуками. 
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 
активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 
разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 80%.  Оснащение  предметно-
развивающей среды  осуществляется  каждый  год  по мере финансирования. 
На территории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок, спортивный участок, 
зеленая площадка отдыха и развлечений.



Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:

№ Наименование Оснащение
1 Групповые помещения 

(4 группы) 
Групповые помещения постоянно пополняются современной 
мебелью, игровым оборудованием отвечающим  
гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников.  
Оборудованы групповые комнаты, включающие 
игровую, познавательную, обеденную зоны, 
используются по прямому назначению для 
осуществления повседневной воспитательно-
образовательной работы с детьми. При создании 
предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности 
воспитанников.

2 Коридор детского сада Размещены информационные стенды «Методический стенд», 
«Детские рисунки о Севере», «Твоя безопасность дома и на 
улице», «Медицинские стенды», « Ребенок имеет право», 
«Пожарная безопасность», «Нормативные документы», 
-камеры видеонаблюдения (4)

3 Прачечная 
Кастелянная 

- Стиральная машина, 
- ванна, 
- электроутюг, 
- швейная машина, 
- стол для глажки белья, 
- стеллажи для белья, 
- стол письменный 

4 Пищеблок - Электроплита (2), 
- электрическая мясорубка, 
- холодильники бытовые(2), 
- электропривод(2),  электрокипятильник(1), 
- стеллаж под посуду (2), 
- ванна (2), 
- раковина (3), 
- столы из нержавеющей стали (4), 
- шкаф для хранения хлеба, 
- кухонная утварь, 
- циферблатные весы (1) 

5 Музыкально- 
физкультурный зал 

- Музыкальный центр (2шт), 
- пианино,  
- ноутбук,    
- подборка аудиокассет, 
- музыкальные диски, 
- музыкальные инструменты для детей, 
- детские стульчики, 
- детские костюмы, 
- взрослые костюмы, 
- атрибуты к играм, 
- декорации к музыкальным мероприятиям, 
- султанчики с художественной росписью, 
- цветные платочки, 
- погремушки, 
- ленты, 
- маски,  
- шведская стенка, 
-  мячи, 
-  кегли, 
-  обручи, 
-  скакалки

6 Малый спортивный зал - канат, 
- шведская стенка,
-  музыкальный центр(1 шт), 



- массажные дорожки, 
- мячи, 
- спортивный уголок,  
- набивной мяч, 
- мягкие модули, 
- скакалки, 
- обручи, 
- гантели, 
- стойки, 
- дуги, 
- маты

7 Кабинет педагога-психолога - Детские столы и стулья
- кресло тюльпан,
- песочный стол,
- стимулирующий материал для психолого-
педагогического обследования детей, 
- игровой материал, развивающие игры, 
- документация, 
- развивающие игрушки, 
- компьютер,  
- зеркало для развития эмоциональной сферы  

8 Кабинет учителя - логопеда - зеркало, 
- дидактические игры и пособия, 
- методическая литература, 
- наборы картинок и картин, 
- иллюстративный материал, 
- компьютер, 
- доска с магнитами 

9 Медицинский блок: 
кабинет медицинской сестры:
Процедурный кабинет:
Изолятор 
Туалет

- Картотека, 
- медицинская документация, 
- ростомер, 
- медицинские весы,
- компьютер,
-  принтер,
-  стол рабочий,
-  стул(2), 
- холодильник, 
- медицинский шкаф 
- бактерицидный облучатель (1), 
- медицинский стол, 
- кушетка-2,
-  столик  процедурный,
-  раковина-3,
-  зеркало
- аппарат Ротта

10 Кабинет заведующего, 
заместителя заведующего 

- Нормативно-правовая база для управления     ДОУ, 
- Полки для документов, 
- рабочий стол(2) 
- кресло, 
- стул (5),  
- персональный компьютер (1),
- принтер, 
- сейф,
- монитор видеонаблюдения,
- архив документации 

11 Методический кабинет - Библиотека методической и детской литературы, 
- нормативная документация, 
- периодики, 
- подборка обучающих презентаций для педагогов и 
детей, 
- дидактические пособия для занятий, 
- сенсорный модуль учебно методиского пособия « 



Основы безопасности дорожного движения»,
- шкаф книжный (4), 
- стол рабочий,  
- принтер (2), 
- компьютер. 

11 Продуктовая  кладовая,
Овощной склад

- Стеллажи для хранения продуктов, 
- холодильники бытовые (3), 
- холодильные камеры (2), 
- весы электронные,  
- стол, 
- сплит - система

12 Шкаф для хранения моющих 
средств 

- Стеллаж для хранения моющих средств

13 Кладовая дворника - Уборочный инвентарь,  
- хозяйственный инвентарь 

14 Территория ДОО - Веранды (6), 
- спортивные модули, 
- выносной материал на 4 возрастные группы, 
- игровой  комплекс - 1, 
- спортивный комплекс -1
- песочницы-1, 
- качели-1,  
- зеленая площадка отдыха и развлечений 

2.Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

В ДОУ для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ
в здание – пандус;  
-оборудован специализированный туалет с опорными поручнями;
-адаптированы дверные проёмы.
Конструктивные особенности  здания  не предусматривают наличие подъемников, устройства
для  закрепления  инвалидных  колясок,  поручни  внутри  помещений,  кровати  и  матрасы
специализированного назначения иные приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации.
Доступ  к  кабинетам  администрации,  методическому  и  медицинскому  кабинетам,  туалету
обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица.

За 2017 – 2019  учебные  года  материально- техническое обеспечение и оснащенность ДОУ значительно
пополнилось:

Приобретены:                                                                                                                                          
- комплекты детского постельного белья, спальных принадлежностей (одеяло-100шт., 
подушки-93шт., матрацы – 45ш);                                                                                                         
- детская мебель: магазин «Полина»,  стелаж «Светофор»,  стелаж для игры с песком и водой, 
книжная выставка, стол полукруглый, столы  4-х местные ростовые, стулья с художественной 
росписью, стулья ростовые в группы,  трюмо «Золушка»,  набор «Юля», уголок природы,  
вешалка  «Ряженья», «театр подвесной», стеллаж «Умелые руки», уголок «Больница», 
«Кухонный уголок», «Спортивный уголок», кресло «Тюльпан», детские диваны  – 2 штуки, 
шкаф для игрушек  и  дидактических  пособий, стеллаж «Солнышко»,  куклы - 4 ш, кроватка 
для куклы, набор детской посуды, игровые  наборы  для песочницы, игровой  набор 
«Фрукты», «Овощи»,  игровой  набор «Парикмахерская», «Больница»,  «Мастер». 
- шкафчики для раздевалок ясельной, 2- ой младшей и подготовительной группах, лавочки 
для  раздевалок  групп;
- информационные стенды для  ДОУ;                                                                                                  
- спецодежда  для обслуживающего и кухонного  персонала.                   



Проведены:                                                                                                                                              
- реконструкция по программе «доступная среда» (пандус, туалет для инвалидов, 
адаптированные дверные проёмы);                                                                                                  - 
ремонтные работы в соответствии с предписаниями контролирующих органов 
 (ремонт прачечной и пищеблока); 
-  косметический ремонт малого спортивного зала (замена напольного покрытия, 
осветительных приборов, покраска стен, потолка, батарей);
- косметический ремонт в спальне ясельной группы ( замена напольного покрытия, покраска 
стен, батарей);
- замена   напольного  покрытия и осветительных приборов  в музыкальном зале;
- замена осветительных приборов во 2- ой младшей и ясельной  группах;
- замена напольного покрытия в  ИЗОстудии;
   Приобретены: 
-  цветной принтер;
- кухонные стеллажи;
-  сплит – система; 
- холодильник для охлаждённой куры;
- стулья для взрослых – 15шт;
- мультимедийный проектор;
- электрокипятильник на кухню;
-облучатель  ОРУБ -3-3 КРОНТ (Дезар-4);
- ширма – 1 секционная;
- носилки мягкие;
- ростомер;
- весы;
- гигрометр – 2 шт.;
- аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой.
Передано в оперативное управление игровое оборудование «Автогородок»

3. Обеспечение безопасности воспитанников
Безопасность дошкольной организации обеспечена тревожной кнопкой, пожарной сигнализацией, 
дежурством сторожей в ночное время. В здании организации установлены 4 камеры внутреннего 
видеонаблюдения . С детьми и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки безопасной 
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, ежегодно проводится обучение ответственных 
лиц. С сотрудниками проводятся семинары – практикумы по правильному пользованию огнетушителем.
Медицинское обслуживание: 
МБДОУ «Детский сад №1» закреплен за ГОБУЗ «Ловозерской центральной районной больницей». 
Врачи больницы  в осенне-зимний период осуществляют вакцинацию детей от гриппа (по желанию 
родителей). Один раз в год проводят медицинский осмотр всех детей в детском саду. Медицинскую 
работу в детском саду ведёт медицинская сестра Тельминова А.В. 
С целью профилактики простудных заболеваний проводятся следующие мероприятия : 
1. Соблюдение температурного режима 
2. Соблюдение распорядка дня 
3. Ежедневные прогулки 
4. Соблюдение сезонности одежды во время прогулок воспитанников 
5. Утренняя гимнастика 
6. Гимнастика после сна 
7. Выполнение режима проветривания помещения 
8. Кварцевание помещений по графику 
9. Динамические паузы и физкультминутки во время НОД 
10. Организованная непосредственно образовательная деятельность на прогулке 
11. «Недели здоровья», «Спартакиады», «Веселые старты», «Малые олимпийские игры». 
Проведение профилактических бесед с родителями, воспитанниками, коллективом ДОУ. 

4. Организация питания в ДОУ
       Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым
условием  их  гармоничного  роста.  При  организации  питания  соблюдаются  все  физиологические  и
возрастные  нормы  в  суточной  потребности  основных  пищевых  веществ.  Контроль  з  а  качеством



питания,  разнообразием  и  витаминизацией  блюд,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,
правильностью  хранения  и  соблюдением  сроков  реализации  продуктов  питания  осуществляет
бракеражная  комиссия:  медицинская  сестра  детского  сада  Тельминова  А.В.,   заведующий   ДОУ
Сидоренкова  И.В.,  заведующая  хозяйством  Кириленко  Г.В.,  и  2  повара  детского  сада.  Согласно
санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском саду организовано 3-х
разовое питание воспитанников: завтрак, обед, полдник. Питание в детском саду должно сочетаться с
правильным питанием ребенка в семье. Все главные принципы организации питания в детском саду
реализованы  в  десятидневном  меню,  утверждённым  руководителем  учреждения.  Исполнение  меню
проводится в строгом соответствии с технологическими картами. В рацион воспитанников ДОУ входят
свежие фрукты, овощи, молочные продукты, рыба, мясо, яйцо.При организации питания соблюдаются
все  физиологические  и  возрастные  нормы  в  суточной  потребности  основных  пищевых  веществ.
Педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в
детском саду, вывешивая ежедневное меню. 
Все  необходимые  требования  к  качеству  приготовления  пищи,  составлению  меню,  санитарному
состоянию  пищеблока,  правила  личной  гигиены  поваров  соблюдаются.  В  правильной  организации
питания  воспитанников  большое  значение  имеет  создание  благоприятной  и  эмоциональной
окружающей обстановки в группах. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами,
стульями.  Блюда  подаются  воспитанникам  вовремя.  Воспитатели  приучают  детей  к  чистоте  и
опрятности при приеме пищи.


