
Материально-техническое обеспечение МБДОУ «Детский сад «Северок» 

с.Ванавара» ЭМР 

Детский сад имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. Территория ДОУ требованиям и нормам выдвигаемым к ДОУ. 

Ежегодно в летний период и в течение года (по необходимости) проводится косметический 

ремонт. Здание МБДОУ «Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР типовое, построено в 

1984 году, бетонные панели, двухэтажное. В период с 2013- 2015 годы  проведена 

полномасштабная реконструкция.  Общая площадь помещений детского сада составляет – 

1452,00 кв. м. Включает в себя: изолированные помещения, принадлежащие каждой 

возрастной группе; музыкальный и спортивный залы; сопутствующие помещения; 

служебно-бытовые помещения для персонала. 

В здании имеется  4  групповых ячеек, полностью отвечающие требованиям СП, 

включающие в себя все необходимые для жизнедеятельности детей помещения: -- 

-раздевалка (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня (оборудованы стационарными 

кроватями), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной и  раздельно для мальчиков и девочек); 

-музыкальный зал оборудован: пианино электрическое -1 шт., музыкальный центр – 1 шт., 

мультимедийным проектором, экраном , беспроводными микрофонами , шкафы для 

оборудования и пособий 4 шт., детские музыкальные инструменты: шумовые – 18 шт., 

металлофоны – 4 шт., русские народные инструменты: комплект деревянных ложек 

разного размера, трещетки 3 шт, ксилофон 2 шт., гусли 2 шт., свистульки 7 шт., дудочки 4 

шт., барабаны 3 шт., наглядно демонстрационный материал, комплект сценических 

костюмов, театральных атрибутов  как для детей так и для взрослых;  

-спортивный зал оборудован: кардио- и силовой тренажеры – 2 шт., маты – 7 шт., 

гимнастические палки, обручи, мячи, скакалк в комплекте на каждого ребенка, канат, 

гимнастические скамейки – 4 шт., бревно гимнастическое – 1 шт., ребристая доска – 1 шт., 

ящики для хранения спорт инвентаря – 3 шт., батут малый детский – 1 шт., туннель  

тканевый 2 шт., различными спортивными играми из  набором для подвижных игр из 47 

предметов; 

-кабинет психолога и логопеда  (комплект ПК, стационарную необходимую мебель, 

учебно –методический комплект, включающий в себя литературу, необходимые пособия, 

игрушки,раздаточный и демонстрационный материалы); 

-методический кабинет (2 комплекта ПК один из них имеет выход в интернет и е-mаil 

адрес , 2 цветных принтера формата а4,  1 мфу, 1 ч\б принтер  формата а3, в 

образовательном процессе с детьми используется 3 ноутбука, 2 стационарных 

компьютера,  учебно –методический комплект литературы и дидактического материала в 

соответствие с программами); 

- оборудованный медицинский блок (80,64. кв.м) с отдельным выходом из здания и 

пандусом, который включает в себя : тамбур (3,97 кв.м.),  коридор (5,93 кв.м),  изолятор 

(18,78 кв.м.), процедурный кабинет (13,78 кв.м.), приемную (14,92 кв.м.), кабинет 

медсестры (16,40 кв.м.), санузел (6,86 кв.м.).  Медицинский блок по договору о 

совместной деятельности передан в безвозмездное пользование, обслуживающей 

воспитанников в  КГБУЗ «ВРБ № 2»; 

-прачечная состоящая из 4  помещений : кладовая грязного белья, оборудованная 

промаркированными емкостями для грязного белья каждой группы, пищеблока, медблока  

и санитарных узлов; стиральной, оборудованная 2 –мя стиральными машинами-автомат 



по 8 кг и емкостями для замачивания белья;  гладильной, оборудованная сушильной 

машиной,  гладильным катком, гладильной доской с утюгом, парогенератором ; 

кладовая чистого белья, оборудованная  промаркированными шкафами  и стеллажами для 

чистого белья, швейной машинкой, шкафы для спецодежды; 

-для персонала дошкольного учреждения имеется удобная, комфортная комната отдыха 

для сотрудников, отдельные  санитарные комнаты на первом, втором  этажах здания 

дошкольной образовательной организации с унитазом и умывальником. 

В МБДОУ: 11 стационарных компьютеров (3 подключены к Интернету),  2 

мультимедийный проектора, 3 экрана, 7 принтеров, телевизоры – 1 шт., фотоаппарат с 

картой памяти – 1 шт. Имеется 3 е-mаil адреса, сайт детского сада. Процент обеспечения 

предметно-развивающей среды необходимыми программно-методическими средствами – 

97%. 

Каждая группа имеет на территории детского сада свой огороженный декоративным 

заборчиком участок, на котором располагается  теневой навес,  где в продолжении РППС 

групповой ячейки продолжается  и среда  на улице, согласно ФГОС.  

Игровая площадка каждой группы оснащена следующим оборудованием: качели -2 ед, 4-х 

местная карусель – 1 ед, лабиринт – 1 ед, игровой домик – 1 ед, песочница – 1 ед, игровой 

комплекс (горка, спусковые канаты,  шведская стенка, рукоход, двуххватный турник, 

гимнастические кольца с трапецией, канат для улицы, качели скалодром, сетка для 

лазания)-1 шт.  Имеются кустарные насаждения, деревья, разбиты цветочные клумбы. 

Одним из элементов РППС территории детского сада является детский огород, одно из 

условий, которое необходимо для осуществления экологического воспитания детей в 

детском саду. На огороде осуществляется  посадка тех растений и культур, которые 

выращиваются в данной области или районе и которые будут интересны для 

наблюдений и неприхотливы в уходе. 

Образовательная деятельность с 1 сентября по 31 мая. При учете природно-климатических 

особенностей региона (длительная и морозная зима), дети не могут осуществлять 

прогулки с учётом требований СанПиН,   программа предусматривает включение в 

двигательный режим -  спортивные, хороводные, подвижные игры. Программа включает 

время на образовательную деятельность в процессе различных видов детской 

деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями. Образовательный процесс 

осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и 

холодного периода года. Все компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальны условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.  

               Развивающая  предметно-пространственная среда  помещений  

                               в  групповых   комнатах и микроцентрах  

 

  

Направлен

ие  

развития 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение Оснащение 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

Библиотека  нормативно- 
правовой документации; 

Компьютер, принтер; 



персоналом и родителями. Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка изделий народного   

декоративно-прикладного  

искусства; Выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям. 

Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. Опыт  

работы  педагогов. Документация 

по содержанию работы  в ДОУ 

(годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  

материалов, работа по аттестации, 

аналитические отчёты за год). 

Игрушки, муляжи.  Изделия 

народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные  и  

физкультурные  занятия; 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

Театральные представления, 

праздники; Родительские 

собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Шкаф для используемых 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов.  Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино. 

Телевизор, видеомагнитофон, 

видеокассеты, CD-диски, 

проектор. Театр  перчаток,  

ширма. 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Коридоры ДОУ Информационно- 

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями.   

Стенды для родителей, визитка  

ДОУ. Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Прилегающая 

территория 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  Физкультурное 

занятие на улице. Трудовая  

деятельность на огороде 

Прогулочные площадки для детей  

всех  возрастных  групп. Игровое, 

функциональное  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  

оборудование. Физкультурная 

площадка. Дорожки  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами дорожного  движения. 

Огород. Клумбы  с  цветами. 

Экологическая  тропа 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Групповые  

комнаты   

Проведение  режимных  

моментов. Совместная  и  

самостоятельная деятельность.   

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой. 

Детская мебель для практической 

деятельности; Игровая  мебель.  

Атрибуты для  сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» Уголок  природы,  

экспериментирования. Книжный, 

театрализованный, изоуголок;  



Физкультурный  уголок 

Дидактические, настольно- 

печатные игры. Конструкторы 

(напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

 Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

Спальная мебель 

Социльно-

комуникатив

ное развитие 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно 

просветительская  работа  с  

родителями. 

Информационные стенды для   

родителей. Выставки детского 

творчества 
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Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно- 

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Медицинское оборудование 

Физкультурны

й  зал 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные.  Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия (коврики массажные). 

Для прыжков (скакалки  

короткие). Для катания, бросания, 

ловли (обручи  большие и малые, 

мячи для мини-баскетбола, 

мешочки  с грузом  большие и 

малые, кегли, кольцебросы). 

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм. Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания. Физкультурный 

комплекс. гимнастические палки, 

обручи, мячи, скакалки в 

комплекте на каждого ребенка, 

канат, гимнастические скамейки – 

2 шт., бревно гимнастическое – 1 

шт., ребристая доска – 1 шт.,  

батут малый детский – 1 шт., 

туннель   2 шт.  
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Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. Литература   

природоведческого  содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие 

и домашние животные. Инвентарь   

для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  

материал. 

 Микроцентр 

«Уголок 

Расширение  познавательного 
сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры  
Настольно-печатные  игры 



развивающих  

игр» 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный 

материал; конструктор  «Лего»;  

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки;  схемы, 

иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.) 

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Куклы; постельные  

принадлежности; посуда: 

столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

Дидактические, настольные игры  

по  профилактике  ДТП. Макеты  

перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки. Литература  о  

правилах  дорожного  движения. 

Микроцентр 

«Родное  село» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о   

достопримечательностях 

с.Ванавара 
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Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Микроцентр 

«Театрализован

ный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях   

 

Ширма; Разные  виды   театра  

(би-бабо,  теневой,  настольный,  

ролевой  и др.) 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Цветные карандаши, 

восковые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, кусочки  

поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 



Микроцентр 

«Музыкальны 

й  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно ритмической  

деятельности 

Музыкальный зал оборудован: 

пианино электрическое -1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., 

шкафы для оборудования и 

пособий 4 шт., детские 

музыкальные инструменты: 

шумовые – 18 шт., металлофоны – 

4 шт., русские народные 

инструменты: комплект 

деревянных ложек разного 

размера, трещетки три штуки, 

ксилофон 2 шт., гусли 2 шт., 

свистульки 7 шт., дудочки 4 шт., 

барабаны 3 шт., наглядно 

демонстрационный материал, 

игрушки. 

 

 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 1, 6 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на участках. Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов.  

 


