
 

 



      Все учебные помещения, а также территория ДОУ с прогулочными 

участками имеют Паспорта предметно-пространственной 

развивающей среды, разработанные  по результатам аудита 

материально-технического обеспечения учебного процесса.  Паспорта 

содержат план организации  ППРсреды  в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

    Кабинеты и групповые помещения обеспечены необходимым 

оборудованием, материалами и пособиями для проведения 

воспитательно-образовательной работы. 

Учебные помещения Оборудование 

Музыкальный зал Фортепиано, музыкальный центр, микрофон, магнитофон,  
телевизор, экран и проектор, детские музыкальные 
инструменты, демонстрационный и раздаточный материал 
для музыкальных занятий 

Физкультурный зал Гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, бревно, 
баскетбольные щиты, щиты-мишени, маты, кубы, степ-
доски,  раздаточные спортивные материалы (мячи, 
скакалки, кубики, дуги, шнуры, обручи, кегли, мешочки, 
конусы, ленточки, флажки), магнитофон 

Плавательный бассейн Надувные круги, обручи, мячи, плавательные доски, 
шесты, надувные игрушки, разделительные дорожки, 
мелкие игрушки и предметы 

Логопедические кабинеты Зеркало, магнитная доска. Материалы и оборудование: для 
развития воздушной струи, артикуляционной моторики, 
мелкой моторики пальцев рук, общей моторики и чувства 
ритма, звукопроизношения, фонематических процессов, 
лексико-грамматических категорий, связной речи; для 
работы с родителями, для подготовки к овладению 
элементарными навыками письма и чтения. 

Кабинет педагога-психолога Оборудование и материалы трех основных направлений 
работы педагога-психолога: диагностического, 
коррекционного, релаксационного.  Интерактивная доска, 
развивающие пособия к ней. Интерактивные песочницы. 
Сухой бассейн. Мягкая мебель. 

Кабинет дополнительного 
образования 

Оборудование и материалы для оказания дополнительных 
образовательных услуг познавательно-речевого развития 
дошкольников. Магнитно-маркерная доска. Телевизор, 
медиатека и видеотека. 

Методический кабинет Нормативные-правовые документы. Учебно-методическое 
обеспечение, в т.ч. компьютерные программы, 
электронные образовательные ресурсы, включая 
авторские.  Наглядно-иллюстративные и дидактические 
материалы. Методическая литература. Периодические 
издания, электронный каталог. Документация по 
содержанию работы ДОУ. Стенды. Выставки. Медиатека. 
Банк интернет-ресурсов. Компьютер, ноутбуки, проектор, 
экран. Принтер, брошюратор, ламинатор. 

Библиотека Детская художественная и познавательная литература, 
телевизор, медиатека и видеотека. 



Педагогическая и методическая литература; банк 
интернет-ресурсов, ноутбук, проектор, экран. 

Медицинский кабинет Необходимое оборудование смотрового и процедурного 
кабинетов, изолятора. 

Спортивная площадка Лестницы, скамейки, брусья, щиты для метания; стойки для 
волейбольной сетки; яма для прыжков в длину. 

Групповые помещения Каждое групповое помещение включает: комнату для игр и 
занятий, оборудованную детской мебелью, игровыми и 
учебными пособиями; спальную комнату для дневного сна, 
оборудованную индивидуальными кроватями; туалетную 
комнату, оборудованную сантехническими средствами, 
индивидуальными шкафчиками для хранения полотенец; 
буфетную комнату для приема готовой продукции, мытья 
посуды; приемную комнату (раздевалку) 
Оснащение удовлетворяет санитарно-гигиеническим, 
педагогическим, возрастным требованиям к организации 
предметно-пространственной развивающей среды и 
принципам её построения в соответствии с ФГОС ДО 
(насыщенность, доступность, полифункциональность, 
трансформируемость,  вариативность, безопасность). Во 
всех группах организовано зонирование помещений по 
направлениям детской деятельности (игровой, 
познавательной, художественной, физкультурно-
оздоровительной) с учетом личностно-ориентированного 
подхода и особенностей психолого-педагогической работы 
с детьми с ОВЗ, а также с детьми, имеющими предпосылки 
одаренности. 

Пищеблок Оснащен необходимым технологическим, холодильным, 
моечным оборудованием. Раздельно оборудованы 
производственное, складское и санитарно-бытовые 
помещения. 

Прогулочные участки, 
территория ДОУ 

Каждая возрастная группа имеет свой прогулочный 
участок. На территории разбиты цветники, оформлен 
огород, лекарственный садик, на каждом участке имеются 
зоны озеленения. 
Оборудованы с целью организации двигательной и 
познавательной активности, укрепления здоровья детей 
осуществления трудового и экологического воспитания, 
формирования коммуникативных навыков. 

 

   Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. 

    Информатизация  ДОУ на современном этапе – обязательное  условие реализации 

основной образовательной  Программы ДОУ. 

    Использование  их  делает  образовательный  процесс  более  интересным,  формы  

работы  с  детьми  более  вариативными,  повышает  результативность дошкольного 

образования. 



    ФГОС ДО и СанПиН СП 2.4.3648-20 определили целесообразность использования ИКТ 

в образовательном процессе ДОУ, а основная образовательная Программа детского сада 

определяет их объём и содержание. 

    Современные  ИКТ-технологии  ориентированы  на детей дошкольного возраста 

и включают: 

– обучающие программы  дидактического  типа,  в  которых  в  игровой  форме 

направлены на решение задач, стимулирующих различные виды активности детей; 

– развивающие  программы,  способствующие  познавательному  развитию  

дошкольников.  Они являются инструментами для творчества, для самовыражения 

ребёнка; 

– диагностические программы,  применяемые для выявления уровня умственного, 

физического, этического, психологического развития; 

В ДОУ имеется следующее интерактивное оборудование:  
 6 компьютеров с выходом в интернет 
 ноутбук  (13 шт. в пользовании педагогов) 
 8 принтеров 
 13 планшетных компьютеров 
 10 мультимедийных проекторов 
 8 экранов 
 3 плазменных панели 
 2 музыкальных центра 
 2 интерактивные песочницы 
 система интерактивного голосования 
 электронная книга 
 документ-камера 
 фотоаппарат 
 интерактивная доска 
 

   Несмотря на то, что в ДОУ одна интерактивная  доска,  доступ к ней для проведения 
занятий  имеют все педагоги согласно составленному  и утвержденному расписанию.  

 
    Каждый педагог стремится выстроить свой «маршрут» трансляции знаний и выработки 

с детьми навыков поведения с использованием инновационных технологий, потому что 

90%  педагогов ДОУ прошли  курсы  повышения  квалификации по теме «ИКТ- 

компетентность педагога в условиях введения  ФГОС ДО».   

  Решению задач информатизации способствуют следующие мероприятия: 

1.  Организация единого банка ИОР (информационных образовательных ресурсов) ДОУ. 
2. Составление конспектов  НОД с использованием ИОР, проведение различных 
семинаров, мастер-классов. 
3.  Разработка учебных материалов с применением ИКТ. 
4.  Использование медиаресурсов в совместной деятельности педагога с детьми. 
5.  Проведение виртуальных экскурсий в условиях ДОУ с использованием сети Интернет.  
6. Использование интерактивного  оборудования в дополнительном образовании 
дошкольников. 
7.  Разработка системы организации консультативной методической поддержки в области 
повышения информационной компетентности педагогов. 
8.  Оснащение образовательного процесса ДОУ  интерактивным оборудованием. 
 


