
8.1.4  Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного  процесса

 (электронные ресурсы, техническое и мультимедийное сопровождение
образовательной деятельности в ДОО, спортивное, музыкальное,  оздоровительное

оборудование, услуги связи (информационно-телекоммуникационная сеть
Интернет), а также оснащение ДОО компьютерной техникой (указать соотношение

количества единиц компьютерной техники к количеству педагогических
работников ДОО)

МОУ Детский сад №279  размещён в 2-х этажном отдельно стоящем здании.
Детский сад основан в 1968 году,  проектная мощность - 240 мест.

В МОУ Детском саду № 279 выполняются требования к помещению, участку
в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 28 сентября 2020 года N 28.

Требования пожарной и электробезопасности соблюдаются в соответствии с
«Правилами противопожарного режима Российской Федерации» (утв.
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Имеется необходимая
документация. Искусственное и естественное освещение помещений для
образовательной деятельности соответствует СП 2.4.3648-20 № 28.

  Здание детского сада оборудовано системами центрального отопления.
Теплоснабжение осуществляется централизованно. Учреждение оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией, имеется «тревожная кнопка».

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения
здоровья детей в МОУ Детском cаду оборудованы:
групповые помещения со спальнями, умывальными комнатами, санитарными
узлами; физкультурный зал; музыкальный зал; медицинский кабинет; 2 массажных
кабинета; кабинет ФТО;  костюмерная; методический кабинет; сенсорная комната;
кабинет учителей-дефектологов;2 кабинета учителей-логопедов;  кабинет по
декоративно-прикладному творчеству; музейный уголок «Комната казачьего быта»
(имеет Сертификат); комната ПДД; зал ЛФК; пищеблок; прачечная.

Средства обучения и воспитания используемые в детском саду
соответствуют ФГОС к условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических,
материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение
воспитательно-образовательных задач. Комплексное оснащение воспитательно-
образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной
деятельности взрослого и ребенка, так и самостоятельной деятельности
воспитанников.

Технические средства обучения:
принтер лазерный – 6 шт.;
музыкальный центр – 2 шт.;
 синтезатор – 1 шт.;
телевизор – 1 шт.;



аудиомагнитофон – 14 шт.;
колонки – 4 шт.;
портативная колонка - 1 шт;
стационарный компьютер – 4 шт.;
ноутбук - 10 шт.;
микрофон - 2 шт.
В образовательном процессе широко используется

мультимедийное сопровождение, которым оснащены музыкальный зал и
сенсорная комната:
-мультимедийный проектор – 2 шт.;
- экран – 2 шт.;
-интерактивная доска - 1 шт.;
-детская мультстудия" Kids Animation Desk 2.0" (создание мультипликационного
фильма методом по кадровой съемки с применением цифровых технологий);
-световой модуль для рисования песком «Эбру»;
 -проектор "Виртуальная реальность";
 -Юнгианская песочница; информационно-коммуникативный комплекс "Тимоко".
Получить психологическую разгрузку в сенсорной комнате способствуют:
- Дорожка для развития координации движений
- Сухой душ
- Фибероптические волокна "Солнышко"
- Тактильная дорожка
- Сухой бассейн с подсветкой
- Воздушно-пузырьковые колонны
- Мягкие модули и пуфы
- "Яйцо Совы" и "Чулок Совы".

Оснащенность объектов физкультуры и спорта
В МОУ Детском саду имеется оборудованный спортивный зал, спортивная

площадка и центры двигательной активности в каждой группе.
     В спортивном зале достаточное количество разнообразного спортивно-
игрового оборудования: скамейки гимнастические - 4шт., шведская стенка-2шт.,
маты гимнастические(2x1x0,1  м)-8 шт., мячи -60 шт., обручи - маленькие – 20 шт.,
обручи большие- 20 шт., гимнастические палки -25 шт., канат- 1шт., скакалки- 20
шт., дорожка для босохождения-1 шт., тактильные дорожки, мягкие модули-10 шт.,
кубики -10 шт.,кегли-3 набора., мячи гимнастические массажные – 10 шт.. мячи
гимнастические гладкие – 10 шт., пендалин  спортивный комплекс  (игра) – 1
набор., снежки – 25 шт., флажки – 30 шт., громкоговоритель- 1шт., городки- 2
набора., шарики большие разноцветные – 2 набора., бочки для выносных игрушек-
3 шт., сетка для мячей- 3шт., конусы – 10 шт., мячи футбольные-10 шт.,
баскетбольные мячи – 5 шт., твистер – 1шт., кольцеброс – 5 наборов., набор военно
- спортивных игр- 2 шт., мячи для детского тенниса – 2 шт., мячи для тенниса – 3
шт., гантели детские- 20 шт., насос – 1шт., волейбольный мяч – 4 шт., воздушный
змей- 2шт., клюшки и шайбы – 10 шт., секундомер, свисток, детские тренажеры –



3шт., большой батут с защитной сеткой для прыжков – 1шт.,сухой бассейн –
1шт.,мячи гимнастические фитболы -10 шт., маленькие дуги для подлезания – 6
шт., игровой тоннель для подлезания – 4 шт., мишень для бросков в цель- 1 шт.,
дорожка со следами – 2шт., напольные ориентиры – 10 шт.
           Спортивная площадка на территории МОУ Детского сада оборудованна в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013, оснащена стационарным
оборудованием: футбольными воротами, корзинами для баскетбола, волейбольной
стойкой и сеткой, спортивными лабиринтами, скамейками, туннелем, лестницой,
прыжковой ямой. Ежегодно проводятся испытания спортивного оборудования, о
чем составляются соответствующие акты.

Игровые площадки на участках оснащены малыми формами, верандами,
цветниками. Имеется тропа здоровья.

Оздоровительное оборудование
Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук, развития

координации движения, равновесия, в группах имеется оздоровительное
оборудование. Оно сделано руками педагогов, это: мешочки с крупой (бобы, горох,
фасоль и т. д. ) в разных формах для ходьбы, коврики и массажные дорожки с
рельефами, «ребрами», резиновыми шипами и т. д., бросовый материал (шишки, от
киндер сюрпризов и т.д.,) для захвата и перекладывания с места на место стопами и
пальцами ног, «Ветерки», «Змейки», «Прищепки». Также имеются дорожки
здоровья, мячики-ежики, эспандеры, веревочные змейки.

Для детей с ОВЗ в группах и кабинетах специалистов имеется специальное
оздоровительное оборудование и мебель: столы для сидения с откидной
столешницей, столы для стояния для детей с откидной столешницей, опора для
сидения «Антошка», опора для сидения «Иришка», ортопедическая опора
вертикализатор «Неваляшка», ходунки-тренажеры «Петушок», опора для ползания
«Волчок», опора для обучения ходьбе -  «Брусья для ходьбы».
     Групповые помещения и спальни оборудованы стационарными
бактерицидными лампами. Приобретены 4 рециркулятора, для использования в
коридорах и кабинетах специалистов.

Оборудование зала  ЛФК: мячи фитболы; сухой бассейн; мягкая
ортопедическая дорожка; позиционер-трансформер «Радуга»; силовые тренажеры;
беговая дорожка, тропа здоровья.

Кабинет ФТО оснащен аппаратом УЗТ, аппаратом для электрофореза,
амплипульсом-5, ингалятором, ионизатором, аппаратом для приготовления
кислородного коктейля.

Материально-техническое оснащение
музыкального зала

Для успешного развития детского музыкально-художественного творчества,
воспитания интереса к музыкальному искусству, формирования основ
музыкальной культуры, обучению различным видам музыкальной деятельности
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям, игре на музыкальных
инструментах, театрализованной деятельности) музыкальный зал и кабинет



музыкальных руководителей оснащены специальным оборудованием: пианино,
синтезатор, музыкальный центр (2), усилительные колонки, портативная колонка, 3
микрофона, проектор, экран проекционный, интерактивная доска, подобрана
коллекция музыкальных произведений.

На музыкальных занятиях используются различные виды театров: театр
пальчиковый -3 шт., Би-ба-бо-10 шт., театр на магнитах – 4 шт., настольный театр-
4 шт., металлофон – 4 шт., ксилофон – 2 шт., набор музыкальных инструментов
малый – 1шт., ростовая кукла – и5шт., треугольник металлический -2 шт.,
деревянные кастаньеты – 2 шт., маракасы деревянные – 6 шт., колокольчики на
палочке - шт., бубенцы плоские – 10 шт., трещотка вертушка – 2 шт., ложки
деревянные – 40 шт., музыкальный коврик -1 шт., румбы – 2шт., платочки – 40 шт.,
искусственные цветы – 50 шт., осенние веточки- 50 шт.,

Во всех группах имеются музыкальные центры. Много шумовых
инструментов сделано руками педагогов и родителей (ударные инструменты;
шелестящие инструменты; скорлупки, желуди, фасоль, насыпанные во
всевозможные коробочки, металлические баночки разных размеров, пластиковые
бутылочки; браслеты с нанизанными на нитку пуговицами, бубенчиками и т.п .,)
,озвученные музыкальные инструменты и игрушки (бубны, погремушки, барабаны,
маракасы, колокольчики маленькие и большие, бубенчики, музыкальные
молоточки, шарманки, погремушки, музыкальные волчки, свистульки, дудочки,
рожки, свирель, пищалки, металлофон, ксилофоны, гармошки, детские пианино и
т.д.).

В каждой группе имеется фонотека дисков с музыкальными репертуарами
(набор дисков с записью детских песен, народной и классической музыки, голосов
птиц и животных, шумов природных явлений и воды, русских народных сказок
мира, народных плясовых мелодий, музыкальных сказок).

Для обеспечения беспрепятственного доступа в здание и ко всем объектам
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья оборудован дополнительный вход в здание для
беспрепятственного въезда инвалидных колясок, звонок, табличка Брайля для
слабовидящих.

В рамках программы "Доступная среда" в МОУ Детском саду созданы
условия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечен беспрепятственный доступ для детей с ОВЗ ко всем объектам МОУ
Детского сада:
-расширены дверные проёмы в группах, кабинетах и коридорах с заменой дверей;
- имеется лестничный гусеничный подъёмник для инвалидов с платформой Барс;
-на путях следования установлены поручни, перила, заменены напольные
покрытия;
-оборудованы санитарно- гигиенические помещения, установлены поручни.
         Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется специальная
мебель, ортопедические комплексы в группах и в зале ЛФК, инвалидные коляски.
Скорость подключения к сети Интернет выше 1 Мбит/с. Компьютерами оснащены



кабинеты: заведующего, делопроизводителя, специалиста по охране труда,
специалиста по закупкам, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога, методический кабинет, медицинский кабинет. В наличии имеются 10
ноутбуков и 4 стационарных компьютера, которые педагоги используют в
непосредственной образовательной деятельности. Соотношение количества единиц
компьютерной техники к количеству педагогов составляет 45%.

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям имеют все сотрудники МОУ Детского сада № 279 в
методическом кабинете через подключение интернет-ресурс.
Электронные-образовательные ресурсы:

· Официальный сайт Министерства Просвещения Российской Федерации
· Федеральный портал "Российское образование"
· Информационная система "Единое окно доступа к образовательным

ресурсам"
· Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
· Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов


