
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В ГБДОУ создана необходимая материальная база и условия для осуществления 

педагогического процесса, обеспечен уровень, соответствующий федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, Закону 

Российской Федерации «Об образовании». 

Организованная в ГБДОУ пространственная 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. 

В ГБДОУ имеется музыкально-физкультурный зал, оснащенный специальным 

оборудованием и спортивным инвентарем; спортивная площадка на территории ГБДОУ; в 

группах имеются центры физической активности, оборудованные физкультурным 

инвентарем, разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать 

способности детей, созданы условия для детского экспериментирования и моделирования. 

Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей имеется медицинский блок 

(медицинский кабинет, процедурный кабинет) с необходимым оборудованием. 

Предметно-пространственная среда помещений ГБДОУ педагогически 

целесообразна, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей и условия для их индивидуального развития. 
 

Характеристика 

материально- 

технической базы 
Характеристика оснащения объектов 

Групповые комнаты В детском саду 6 групповых комнат, 2 из них оснащены отдельными 

спальнями. Каждая группа имеет свой вход из общего коридора. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНа. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Музыкально-

физкультурный зал 

Музыкально-физкультурный зал находится на втором этаже и 

полностью оборудован спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

В зале  имеется фортепиано, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет заведующей Находится на втором этаже, оснащен необходимым оборудованием, 

компьютером. 

Методический кабинет В ДОУ методический кабинет находится на втором этаже, полностью 

оборудован. Имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, ноутбука, МФУ, 

демонстрационные материалы, видеотека. 



Пищеблок Находится на первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 

посудой: духовые шкафы, плиты, холодильное оборудование и пр. 

Медицинский блок Медицинский блок находится на первом этаже, состоит из 2-х 

кабинетов, полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами.  

Участки для каждой 

группы 

На территории ДОУ оборудовано 6 групповых участков. На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, игровое 

оборудование (домики, качели, песочницы) в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивная площадка имеет травяное покрытие, спортивное 

оборудование в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 
 


