
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 
№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь в м2 

1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№125 «Чиполлино» г. 

Брянска 

241037 г. Брянск, 

пер.Авиационный, 

д.26 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

1542,2 

 Пристройка к 

Муниципальному 

бюджетному дошкольному 

образовательному 

учреждению детскому саду 

№125 «Чиполлино» г. 

Брянска 

241037 г. Брянск, 

пер. Авиационный 

строение 26/1 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

995,6 

     

  

Здание типовое: общей площадью 1542,2 кв. м введено в эксплуатацию 1980г., 

строение панельное, двухэтажное. 

пристройка 995,6 кв. м. введена в эксплуатацию 2020г. ,  строение кирпичное, 

одноэтажное 

территория 9085 кв. м.,  

Информация о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

/основное здание/ 

Наименование объекта Количество Общая площадь м 2 

Медицинский кабинет 1 9.2 

Методический кабинет 1 35.9 

Кабинет заведующего 1 13 

Зал для физкультуры 1 55.4 

Музыкальный зал 1 73.7 

Игровые комнаты 11 490.4 

Спальные помещения 11 374.9 

Помещения для приема 

детей (раздевалки) 

11 164.1 

Туалеты 11 267.8 

Кухонный блок 1 46.9 

Прачечная 1 28.6 

/пристройка/ 

Наименование объекта Количество Общая площадь м 2 

Зал для физкультуры и 

музыки 

1 63.2 



Игровые комнаты 4 193.0 

Спальные помещения 4 164.7 

Помещения для приема 

детей (раздевалки) 

4 77.7 

Туалеты 4 66.8 

Буфетная 4 66.3 

 

Основными помещениями МБДОУ являются групповые помещения для детей 

раннего и дошкольного возраста.  

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).  

Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками 

в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной 

образовательной программы и ФГОС ДО.  

Оборудованы и функционируют: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

педагога – психолога, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, методический 

кабинет, кабинет заведующего.  

Библиотека.  

Отдельного помещения нет, библиотека находится как в методическом кабинете, 

так и в холле коридора – это учебная и методическая литература, периодическая 

печать, детская художественная литература.  

Педагогические работники учреждения, родители воспитанников, дети имеют 

доступ к библиотечно-информационному обеспечению педагогического процесса.  

Объекты спорта.  

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. Для этого в отдельном помещении оборудован физкультурный зал, в 

котором проводятся утренняя гимнастика, НОД, физкультурнные досуги, праздники и 

развлечения. В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный 

инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 

гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для прыжков; 

спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки 

гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, коврики для занятий, 

следовые и массажные дорожки и др.  

На территории МБДОУ имеются: игровые площадки для каждой возрастной 

группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - 

малые формы соответствующие возрасту детей, беседки. Игровое оборудование и 

постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку 

двигаться и играть.  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 



реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по 

освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.  

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации 

других областей.  

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  

В Учреждении не используются специальные средства обучения и воспитания 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения образовательной деятельности.  

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Центральный вход в здание ДОУ 

оборудован звонком.  

Конструктивные особенности здания МБДОУ не предусматривают наличие 

подъемников. Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, 

кровати, матрасы специализированного назначения в образовательной организации 

отсутствуют. При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной 

организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым табло 

«Выход», видеонаблюдением.  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В МБДОУ организовано сбалансированное питание в соответствии с примерным 10 

- дневным меню, утвержденным заведующим ДОУ.  

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с действующими Санитарно 

- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не осуществляется.  

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья В ДОУ создаются условия охраны здоровья 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В ДОУ имеется медицинский кабинет и процедурный.  



В штате учреждения медицинского работника нет. Медицинское обслуживание 

осуществляется по договору, в рамках которого: организуется систематический 

контроль за состоянием здоровья воспитанников, проводятся консультации для 

воспитателей, родителей, проводятся профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний среди воспитанников.  

Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ.  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико- педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. ПМПк 

тесно сотрудничает с ПМПК. В сложных ситуациях воспитанники с родителями 

направляются на дальнейшее обследование в ТПМПК.  

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных на 

полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, 

коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия:  

• мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении;  

• осуществление систематического контроля за физическим развитием 

воспитанников и уровнем их заболеваемости;  

• обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного 

учреждения; • осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий;  

• осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.  

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует 

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»). Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок.  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет" - 6 точек, в том 

числе для учебно-вспомогательного целей –  

Локальная сеть обеспечена доступом к сети "Интернет".  

Разработан и действует сайт МБДОУ. Официальный сайт учреждения имеет версию 

сайта для слабовидящих.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 



с ограниченными возможностями здоровья – доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам не предусматривается.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В нашем детском саду имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:  

- интерактивная доска с комплектом программного обеспечения;  

- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук)  

- в музыкальном зале; переносная мультимедийная установка;  

- музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы);  

- магнитофоны (в каждой возрастной группе);  

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на 

общих основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием. 

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 


