
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ 

 

Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания 

детского сада соответствует целям и задачам Бюджетного учреждения, санитарным 

нормам и нормам пожарной безопасности. Здание детского сада расположено на 

благоустроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по 

всему периметру.    Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое 

покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению.  

На территории Бюджетного учреждения расположены оборудованные участки для 

организации прогулок каждой возрастной группы, спортивная площадка, множество 

цветников, огород, дорожные разметки для игр. 

Оборудование и дидактические материалы и игрушки, необходимые для 

организации деятельности с детьми представлены в оптимальном количестве и исходят из 

его необходимого минимума (оно может изменяться как в сторону увеличения, так и 

уменьшения). 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволит 

педагогу организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития 

дошкольного образования, его приоритетными целями и современными 

образовательными технологиями. Наполнение развивающей предметно-пространственной 

среды соответствует требованиям, основанным на подходах теории развивающего 

обучения, которая учитывает ведущую деятельностью ребѐнка -  игру во всех еѐ 

проявлениях. 

 

Кабинет Оснащение 

Методический 

кабинет 

 

 Книжные шкафы, в которых концентрируются 

нормативные и инструктивные документы, методическая и 

детская художественная литература, дидактические 

материалы 

 письменные столы, стульями. 

ТСО: 

 компьютер 

 МФУ 

 цветной принтер 

 ноутбук 

 видеокамера 

 фотоаппарат 

 различные информационно-аналитические материалы 

по аттестации, повышению квалификации, комплексное 

оценивание педагогической деятельности. Осуществление 

контроля и анализа состояния воспитательно-

образовательного процесса, его качества. Оценка 

результативности педагогического процесса в ДОУ 

 программно-методические материалы: 

Основная общеобразовательная и адаптированные программы, 

реализуемые в ДОУ; парциальные образовательные программы; 

тематическое планирование по основной образовательной 

программе ДОУ, годовой план воспитательно –образовательной 

работы 

 методическая литература по всем направлениям развития 



детей 

 художественная литература 
 

Музыкальный 

зал 

 

 фортепиано 

 музыкальный центр 

 атрибуты для образовательной деятельности и 

праздничных мероприятий 

 декорации 

 бубны 

 колокольчики 

 деревянные ложки 

 трещотки 

 металлофоны 

 свистульки 

 треугольники 

 цветы 

 ленты 

 флажки 

 платочки 

 султанчики 

 музыкально-дидактические игры 

Спортивный 

зал 

 

 спортивное стандартное и нестандартное оборудование:  

 ворота, мячи, обручи, скакалки, ленты, гимнастические 

палки, мешочки для метания, гимнастические скамейки, 

дорожки для корригирующей гимнастики, 

 тренажеры 

Бассейн 

 

 надувные круги, нарукавники, жилеты 

 игровое оборудование и игрушки 

 плавательные доски, резиновые мячи. 

 арки и обручи 

 для спортивных игр и эстафет: баскетбольные кольца, 
обручи, мячи, игрушки. 

 ребристая дорожка, массажные коврики 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 Настенное зеркало  

 Детский стол 

 Детские стулья 

 Стол для педагога-психолога 

 Шкафы для пособий 

 Коробки, папки для хранения пособий 

 Компьютер 

 Принтер 

 2 настольные песочницы 

 Пособия для индивидуальной работы 

 Демонстрационный материал для родителей 

 Пособия для развития эмоциональной и 

познавательной сферы ребенка 

Методическое обеспечение: 

 документация, планирующая деятельность, отражающая 
итоги диагностических исследований, а также программное и 

инструментальное обеспечение коррекционно-развивающей и 

консультативной работы. 



Логопедический 

кабинет 

 Настенное зеркало  

 Детский стол 

 Детские стулья 

 Стол для логопеда 

 Шкафы и полки для пособий 

 Коробки, папки для хранения пособий 

 Пособия для индивидуальной работы 

 Текстовой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой структурой 

слова 

 материалы для обследования устной речи  

12 групповых 

помещений 

Каждое групповое помещение включает в себя: 

 раздевалку 

 игровую комнату 

 спальню 

 туалетную комнату 

 мойку 
В каждой возрастной группе учреждения имеются игровые и 

познавательные центры для развития воспитанников в разных 

видах деятельности, игрушки и шкафы для игрушек, детская мягкая 

мебель. 

В раздевалке имеются:  

 шкафчики для одежды  

 специально отведенное место для выставки детских работ по 

творчеству,  

 информационные стенды для родителей,  

Спальные помещения оборудованы детскими кроватями 

Туалетные комнаты снабжены всем необходимым сантехническим 

оборудованием 

В мойках имеется необходимое оборудование для организации 

приема пищи воспитанников 

Холлы, 

лестничные 

марши 

Информационные стенды для всех участников образовательного 

процесса: 

 «Визитка ДОУ» 

 «Для Вас, родители» 

 «Для Вас, педагоги» 

 Гражданская оборона 

 «Пожарная безопасность» 

 «Профсоюзная деятельность» 

 «Антикоррупция» 

 Грамоты за достижения педагогов и воспитанников 

 Выставки детских работ 

 Планы эвакуации 

 


