
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» 

г. Мичуринск Тамбовской обл. 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность  

образовательного процесса 

Оснащенность образовательного процесса 

  Предметно-пространственная развивающая среда формируется с 

соблюдением принципов ее построения для каждой возрастной группы, в 

соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 

от 17.10.2013 г). 

 Основные объекты образовательной организации 

  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Лучик» стал функционировать с 2014 года, 

благодаря программе «Модернизация региональных систем дошкольного 

образования». Дошкольное учреждение новое, современное.  

  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Детский сад находится на внутриквартальной территории одного из жилых 

микрорайонов города Мичуринска. 

МБДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой 

застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. 



Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 2014 году). Здание 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами: 

 системой автоматической пожарной сигнализации, 

 системой оповещения о пожаре; 

 домофон. 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

 

Игровая территория МБДОУ включает в себя групповые площадки с 

беседками индивидуальные для каждой группы. На площадках установлено 

стационарное эстетически привлекательное игровое оборудование, 

соответствующее возрасту и росту детей: песочницы, песочные дворики, игровые 

домик, автобусы, горки, качели, балансиры, лесенки, приспособления для игр в 

мяч, скамейки со столам. Имеется спортивная площадка, оснащѐнная 

спортивными сооружениями, метеоплощадка со стандартными 

метеорологическими приборами, теплица – «Витаминный дворик». 

Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, 

организации двигательной деятельности детей, спортивных праздников и 

развлечений, соревнований согласно расписанию, годового плана воспитательно – 

образовательной работы ДОО. 

Помещения ДОО: Кабинеты: заведующего, методический кабинет, 

логопедический кабинет, кабинет педагога – психолога, завхоза, кабинет 

технического моделирования, музыкальный зал, кабинет изо – деятельности, 

сенсорная комната, 12 групповых ячеек. Их использование в соответствии с 

расписанием организации непосредственной образовательной деятельности и 

других мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов на 

пользование данными объектами. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации 

образовательного процесса средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. 

Групповые помещения имеют дизайнерское оформление. 

В состав группового помещения входят: 
1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками 



- полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. В раздевалках предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле 

(«Информация для родителей», «Уголок здоровья»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов; папка «Информация для родителей об образовательном 

учреждении» и папка по «Оздоровительной работе». 

2.Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна 

в тихий час. Групповые оснащены столами и стульями по числу детей в группе. 

Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. 

Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные 

для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и, 

могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

В группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. 

3.Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

4.Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены раковины 

для умывания и мытья рук детей и персонала. В данные помещения подведена 

горячая и холодная вода. В умывальной комнате установлены полотеничницы с 

крючками для детских полотенец по числу детей в группе, которые 

промаркированы картинками и цифрами, также установлены душевые поддоны, 

тумбы для хранения моющих средств. В туалетных для детей раннего возраста 

оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, 

слив для их обработки, душевой поддон. 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно- 

прикладным творчеством 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Дидактические игры на развитие психических функций-

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

Глобус, географическая карта мира, России, тамбовской 

области, г.Мичуринска; карта звездного неба; муляжи 

овощей и фруктов; календарь погоды; плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек. 

Магнитофон, аудиозаписи 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Уголок природы:  

- календарь природы в каждой возрастной группе 



Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Физическое развитие 

- стеллажи, полки 

- оборудование для ухода за растениями 

- природный  и бросовый материалы 

Уголок экспериментирования (оборудование для опытов)  

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно–печатные игр, 

лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурный уголок: спортивное оборудование для 

прыжков, метания, бросания и ловли. 

Спальное помещение: 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурного оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, кубики 

Раздевальная комната: 

инф-но – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно – информационный материал для родителей 

Методический кабинет: 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

 

Зал для музыкальных 

занятий 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр 

 Пианино 

Синтезатор 

Подборка аудиокассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Зал для физкультурных 

занятий 

Комплекс детских тренажеров,  

разнообразный спортивный инвентарь, 

спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Изостудия Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

Песочные столы 

Мольберты 

Предметы народно-прикладного искусства 

Наборы картин, иллюстраций 

Разнообразные изобразительными средства 

Слайды с репродукциями картин. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

(лепки, аппликации, 

рисования). 

Природный и бросовый материал. 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты. 

Художественная литература с иллюстрациями. 



Художественная литература с иллюстрациями. 

Изделия с народными промыслами. 

Кабинет логопеда Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

Ноутбук. 

Оборудование: песочные часы, манометр, стерилизатор, 

доска-фланелеграф. 

Шкаф с зеркалом. 

Инструментарий: зеркала, зонды постановочные, 

массажные, емкость для обработки инструментария. 

Учебные и методические пособия: раздаточный, 

демонстрационный материал разного назначения; 

тренажеры, картинный материал, фишки, игрушки. 

 

Кабинет психолога Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов.  

Набор Пертра. 

Компьютер. 

Песочный стол. 

Мольберт для рисования с прозрачным стеклом. 

Пособия, развивающие игры разной направленности. 

Фланелеграф.  

Кабинет технического 

моделирования 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов. 

Компьютерные столы, кресла. 

Интерактивная доска. 

Наборы для модельного конструирования: объемный, 

плоскостной, деревянный, мягкий,  пластмассовый. 

 

Кабинет экологии 

«Лаборатория природы» 

 

Оборудование для занятий: 

- шкафы 

- горка  

- полки 

- стеллажи  

- столы 

- ширма-природа двухсторонняя (лес, река). 

- комплекты наборов (панно по климатическим зонам с 

магнитными картинками). 

- настенный календарь времена года  

- интерактивная доска 

Оборудование для исследовательской деятельности:  

Прозрачные и непрозрачные емкости. 

- Мерные ложки, мерные кружки, колбы, пробирки, чашка 

Петри, ситечки, воронки разного размера, резиновые 

перчатки. 

- Пипетки, шприцы пластиковые (без игл). 

- Резиновые груши разного размера. 

- Пластиковые, резиновые трубочки. 

- Деревянные палочки, лопаточки, шпатели. 

- Пластиковые контейнеры. 

- Рулетка, линейка. 

- Весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи, 

термометр. 

- Фартуки клеенчатые, щетки, совки. 

- Цветные прозрачные стеклышки. 

- Лупы, зеркала, магниты. 

- Лопатки, грабли, лейки. 



- Схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки 

для  самостоятельной исследовательской деятельности. 

Материал, подлежащий исследованию 

Пищевые материалы: пшено, гречка, манка, рис, горох, 

кукуруза, соль, сахар, мука, крахмал, сода пищевая, кофе, 

чай, активированный уголь. 

Растворимые вещества (соли для ванн, детскиешампуни, 

пенка для ванн); йод, марганец, зелень бриллиантовая, 

гуашь, акварель. 

Природные материалы: 
кора деревьев, веточки, мел, почва, глина, перья, речной 

песок, глина, почва, камни: гранит, галька, щебень; 

ракушки, желуди, каштаны, скорлупа грецкого ореха, 

шишки: еловые, сосновые, кедровые, веточки (разной 

длины), кора деревьев, семена (крылатки клена, ясеня), 

семечки (арбуза, дыни, тыквы, подсолнуха).   

Бросовый материал:  

монеты, пуговицы (пластмассовые, металлические), 

резиновые пробки бумага разной фактуры и цвета, поролон, 

кусочки ткани, меха, пробки, вата, салфетки, нитки, резина. 

 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков может меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Уголки групп: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и пр.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 
Образовательная среда в детском саду соответствует условиям необходимым 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Предметно-



развивающая среда организационно оформлена и предметно насыщенна, 

удовлетворяет потребности ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО соответствует 

требованиям ФГОС ДО: 

- содержательно-насыщенная, развивающая; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная; 

- безопасная; 

- здоровьесберегающая; 

- эстетически-привлекательная. 
 

  Средства обучения и воспитания 

 Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Лучик» для обеспечения образовательной деятельности рассматриваются в 

соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

В МБДОУ «ЦРР – детский сад «Лучик»  создана информационно-техническая 

база для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов ДОО. Это наличие: 

компьютеров – 13 шт, принтеры – 4 шт, телевизор –2 шт, цифровой фотоаппарат – 

1 шт, проектор – 2шт, музыкальный центр -3 шт., магнитофоны – 12 шт., 

интерактивные доски – 2, многофункциональное устройство – 2 шт.  

Условия питания 

Для медицинского обслуживания детей в ДОО оборудованы медицинский блок,  

включающие медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор с двумя 

палатами на четыре места.  

Для организации питания в ДОО оборудован пищеблок, включающий: горячий 

цех, холодный цех, овощной цех, мясо – рыбный цех, цех первичной обработки, 

моечная кухонной посуды.  Питание организовано в соответствии с требованиями 

СанПин2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014)  с примерным 10- дневным меню, 

утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 



В промежутке между завтраком и обедом  проводится дополнительный прием 

пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

Контроль за организацией питания, работой пищеблока осуществляется старшей 

медсестрой, врачом.  

Меню составляется ежедневно на основе технико – технологических карт 

согласно требованиям СаНПиН 2.4.1-3049-13. 

 Основные принципы организации питания: 

-составление полноценного рациона питания: использование разнообразного 

ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание необходимых 

минеральных веществ и витаминов; 

-строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям воспитанников различных возрастных групп, правильное сочетание 

его с режимом дня каждого ребенка и режимом работы ДОУ; 

— соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических 

навыков в зависимости от возраста и уровня развития воспитанников; 

— правильное сочетание питания в ДОУ с питанием в домашних условиях, 

проведение необходимой санитарной — просветительной работой с родителями 

(законными представителями) воспитанников, гигиеническое воспитание 

воспитанников; 

— учет климатических, особенностей региона, времени года, изменений в связи с 

этим режима питания, включение соответствующих продуктов и блюд, 

повышение или понижение калорийности рациона; 

— индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, 

особенности развития, периода адаптации, хронических заболеваний; 

— строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

— повседневный контроль за работой пищеблока, доведение пищи до ребенка, 

правильной организацией питания воспитанников в группах; 

— учет эффективности питания воспитанников. 

 


