
Материально – техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО. В 

дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере реализовывать адаптированную основную образовательную 

программу, решать задачи воспитания и развития детей с ОВЗ.  

Общая площадь здания МКДОУ 3115,3 кв.м. Территория ограждена 

забором и полосой зеленых насаждений. Территория земельного участка 

имеет наружное электрическое освещение. На территории дошкольного 

учреждения имеются: индивидуальные групповые площадки, общая 

спортивная площадка, площадка с детскими спортивными тренажерами, 

метеоплощадка. Прогулочные площадки каждой группы оснащены игровым и 

спортивным оборудованием.  

Для обеспечения безопасности учреждение оборудовано:  

• тревожной кнопкой;  

• автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и 

системой оповещения о пожаре, комбинированным оповещателем «Маяк – 12 

– К»;  

• тремя камерами видеонаблюдения;  

• ЦАСПИ с выводом передачи сигнала в пожарную часть;  

• домофоном в центральный вход здания и каждую группу детского сада.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

МКДОУ обеспечен доступ в здание:  

• 2 пандусами металлическими;  

• кнопкой вызова персонала; 

• вывесками с названием и графиком работы, планом помещений МКДОУ № 13,   

выполненные  рельефно-точечным шрифтом Брайля  на контрастном фоне. 

•  На прилегающей к ДОУ территории имеются парковочные места для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В здании МКДОУ находятся:  

• групповые помещения -11;  

• физкультурный зал – 1;  

• музыкальный зал – 1;  

• кабинет учителя-логопеда – 2 – группа №6 и №8;  

• кабинет учителя-логопеда в помещениях спален – 6 в группах №3, №4, 

№5, №7, №10, №11;  

• кабинет учителя-дефектолога - 2 – группы №1 и №9;  

• кабинет учителя-дефектолога – 1 в помещении спальни группы №2;  

• кабинет психолога – 2; 

 прачечная – 1;  

• пищеблок – 1;  

• кабинет заведующего – 1;  

• методический кабинет – 1; 

 • медицинский блок – 1;  



• кабинет завхоза – 1. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

оборудованы центры для самостоятельной активности детей, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (детей с ОВЗ) (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать разные игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно 

менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом содержания коррекционного образования детей с ОВЗ 

с 4 до7 лет.  

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Образовательное пространство группы пополняются современным 

игровым и развивающим оборудованием.  

В музыкальном и физкультурном залах имеется необходимое 

оборудование для совместной деятельности с детьми. Материально-

техническое оснащение кабинетов специалистов (учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов и педагогов-психологов) обеспечивает реализацию 

коррекционно-образовательного потенциала ДОУ, создает условия для 

творческой деятельности каждого ребенка, предоставляет детям возможность 

для активной целенаправленной образовательной деятельности.  

Кабинеты функционируют по следующим направлениям:  

- создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению 

имеющихся нарушений;  

- проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной 

программы развития;  

- проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий; - 

оказание консультативной помощи педагогам, родителям.  

В целях оказания качественной психолого-педагогической и 

коррекционной помощи воспитанникам созданы кабинеты педагогов-

психологов. Кабинеты оснащены диагностическими и коррекционно-

развивающими программами и методиками, развивающими играми, играми и 

пособиями для сенсорного развития, совершенствование мелкой моторики 

детей, дидактическим материалом, коррекционно-педагогической 

литературой, учебно-методическими пособиями, игрушками.  

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. Между 

МКДОУ № 13 «Родничок» и ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» заключен договор о 

взаимодействии в организации медицинского обслуживания воспитанников. 

МКДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 



воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

МКДОУ по нормам, утвержденным Институтом питания РАМН. Организация 

питания воспитанников в МКДОУ возлагается на МКДОУ и осуществляется 

его штатным персоналом. Режим и кратность питания воспитанников 

устанавливается в соответствии с длительностью функционирования МКДОУ. 

В соответствии с 12-часовым пребыванием обеспечивается четырехразовое 

питание: завтрак, второй завтрак, обед, ужин. Питание осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

воспитанников дошкольного возраста и утвержденного заведующим МКДОУ. 

Отдельного питания для детей, страдающих аллергией и другими 

заболеваниями не предусмотрено. Родители (законные представители) могут 

получить информацию об ассортименте питания обучающегося 

(воспитанника) на специальных стендах в группах. Круглогодично 

осуществляется С-витаминизация третьего блюда. Контроль над качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока возлагается на медицинскую сестру 

МКДОУ.  

Состояние материально-технической базы в дошкольном учреждении 

соответствует санитарным нормам, педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и требованиям безопасности. Планировка 

и оборудование помещений детского сада и прилегающей к нему территории 

осуществляется с учётом реализуемой программы в соответствии с ФГОС и 

целей образовательной работы ДОУ.  

Материально-техническая база МКДОУ, постоянно пополняется, 

обновляется, обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и 

соответствует приоритетным направлениям деятельности. 


