
Приложение 1 

Материально-техническая база МБДОУ ЦРР - "Детский сад №217" 

 

В ДОО создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематическая работа по совершенствованию и 

модернизации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

Площадь групповых помещений (игровая,  приемная, туалетная 

комната) соответствуют требованиям СанПиН. 

Территория МБДОУ - озеленена (видовое разнообразие деревьев и 

кустарников, живая изгородь, травяной покров, садовые культуры, огород, 

цветники),  беговая и велосипедная дорожки, есть зоны для игр с песком и 

водой, веранды.  

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных 

видов движений). Все участки имеют свои цветники. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

веранды. Игровые площадки оборудованы игровыми  сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,  домиками, 

машинами и др. На территории детского сада произрастают разнообразные 

породы деревьев, кустарников. 

Часть территории  оборудована под физкультурную площадку. 

Спортивная площадка имеет обширный участок с беговыми дорожками, 

различными конструкциями, мини площадкой для подвижных игр,   для 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной  

деятельности детей (центр скалолазания, центр метания, тропа здоровья, 

центр игр на асфальте, центр баскетбола, волейбола). 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, 

введение детей в социум создана предметно-развивающая среда, которая 

представлена: уголками и центрами, оснащёнными современным 

дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной 

продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что способствует ознакомлению 



детей с явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, развитию их 

речи, формированию поведенческих навыков и общению. Ребенок имеет 

свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для 

свободной изобразительной   деятельности.    

При  планировании и осуществлении образовательного процесса в ДО 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе 

тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Оборудование и техническое оснащение в 

соответствии с возрастом детей (3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет): 

- современное игровое оборудование; 

- игры и игрушки по перечню; 

- достаточное количество дидактических пособий; 

- интегрированное центрирование игрового пространства; 

- эстетические атрибуты. 

ДОО укомплектована современным информационно-техническим 

оборудованием, имеются:  

- персональные компьютеры - 5; 

- многофункциональные устройства (сканер, принтер, ксерокс);  

- фотоаппарат - 1;  

- музыкальные центры - 2, акустическая установка;  

- мульти-медийные установки -1;  

- интерактивная доска - 1; 

- наличие сети Интернет; 

- ноутбук-1 

- экран, проектор - 1 

- магнитофон – 6 шт. 

- музыкальный центр – 2 шт.; 

- микрофон - 2; 

- аппарат для ламинирования; 

- аппарат для брошюрования 

Дошкольной организации как Банку практик было выделено 

оборудование: набор LEGO ПервоРобот WeDo.Конструктор (5шт.); игра-

лабиринт "Космическое путешествие"(1шт.); конструктор детский 

напольный из дерева, модель "Строитель" - 124 элемента (1шт.); набор 

"Рисуем на песке" (2шт.); интерактивная доска Newline TruBoard R3-800 

(1шт.);  мольберт прозрачный (2шт.); проектор Optoma (1шт.); Игровая 

консоль Microsoft (1шт.); лаборатория из 6 лотков для дошкольников 

"Наураша в стране Наурандии" (1шт.). 

Качественное изменение РППС в группах и на территории ДОО: 

- Расширена зона игр на асфальте за счет спортивных лабиринтов, 

классиков, "цветовых проходилок", зигзагов, звуковой дорожки; 



- Разработаны и оснащены оборудованием и дидактическим 

материалом, новые образовательные маршруты на территории ДОО по всем 

возрастным группам; 

- В образовательные маршруты терренкуров включены новые Центры 

(сенсорный, экологический) располагающиеся в холлах детского сада 

(первого и второго этажей). 

- Педагогами ДО активно используются такие формы проведения 

прогулок и НОД, как целевые прогулки, игры-бродилки, "гео-кэшинг" 

(ориентирование на местности), прохождение маршрута с картами-

находилками. 

- Для старшего дошкольного возраста подобрана картотека 

дыхательной гимнастики, используемая при движении по терренекуру; 

- Обновлены поисково-образовательные Центры на территории ДОО. 

- Расширен Центр "Птичья столовая", "Птичий городок" (кормушки и 

домики для птиц за счет проведенной акции с родителями). 

Информационное обеспечение 

Имеющееся в ДО  информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме:  

- управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчёты и т.д.) используются офисные программы (Microsoft Word, 

Excel, Power Point), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию;  

- вести бухгалтерский учёт: вести учёт труда и заработной платы 

формировать и передавать электронные отчеты во все контролирующие 

органы.  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;  

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;  

- использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе интерактивное 

У ДОО имеется электронный почтовый адрес, зарегистрированный 

официальный сайт дошкольной организации. Информационное обеспечение 

образовательного процесса в основном соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 


