
Материально-техническое обеспечение 

Материально- техническая база МАДОУ детский сад «Айгуль»  

с. Максютово 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Одно из них – это требования к материально- 

техническим условиям реализации образовательной программы ДОО: 1) 

требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 2) требования, определяемые в соответствии с 

правилами пожарной безопасности; 3) требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 5) требования к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Здание и территория детского сада 

Детский сад находится в здании, построенном в 1991 году. Учебные 

помещения расположены в двухэтажном кирпичном здании. Здание 

рассчитано на 6 групп. Общая площадь всех помещений 1543,5 кв.м. 

Территория детского сада ограждена забором и поделена на зоны: - зона 

застройки (расположено здание детского сада); - игровая территория 

(включает в себя прогулочный участок, спортивную площадку); На 

прогулочном участке в соответствии с возрастом детей организована 

развивающая предметно-пространственная среда (спортивные постройки, 

веранды, песочницы, качели для проявления свободной познавательной, 

речевой, двигательной, творческой активности детей). На территории 

детского сада имеются цветники. 

Оснащение образовательного процесса 

Основным местом для организации образовательного процесса с детьми 

является групповая ячейка, включающая: групповую комнату для игр и 

занятий (игровую), раздевалку (приёмную), спальню, туалетную. В 

групповой ячейке каждому ребёнку обеспечивается личное пространство: 

кровать, стул, шкаф для одежды и др. Мебель подбирается в соответствии с 

ростом и возрастом детей. Пространство группы разграничено: имеется 

уголок для ролевых игр, книжный уголок, зона для настольнопечатных игр, 



игровой уголок (с игрушками, строительным материалом), уголок 

наблюдений за природой, уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.), 

спортивный уголок, имеющий оборудование, побуждающие к двигательной 

деятельности (мячи, обручи, скакалки, кегли, и т.д.). Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Имеется музыкальный зал, спортивный зал, зимний сад. Имеется 

кабинет заведующего, методический кабинет. Оборудование помещений 

безопасно, эстетически привлекательно, носит развивающий характер. 

Предметно-пространственная организация помещений детского сада создаёт 

комфортное настроение, содействует эмоциональному благополучию детей. 

В каждой возрастной группе нашего детского сада созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и 

расположение предметов развивающей средыотвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться.  

ДОУ оснащено 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

воспитательно - образовательную работу с детьми с ОВЗ. Для 

психологической разгрузки, есть стол-планшет для песочной терапии, 

массажные мячи, конструктор игольчатый для сенсорики и кинетический 

песок, дидактические куклы: логопедический бегемот, логопедический 

почтальон. 

ДОУ оснащено современной информационно-технической базой: 

персональные компьютеры - 1 шт, ноутбук-1 шт., принтер – 2 шт., цветной 

принтер – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., проектор - 1 шт., экран для 

проектора на стойке, микроскоп. 
ДОУ  обеспечивает доступ  к информационной сети ИНТЕРНЕТ. 
 

Прачечная ДОУ. 
Прачечная оборудована  двумя стиральными  машинами с 
автоматическим управлением, машиной для сушки белья, имеется 
гладильный стол, электрический утюг, помещения для грязного и 
чистого белья. 



 
 

 

 
Организация питания в ДОУ. 

Питание воспитанников осуществляется совместно с организацией 
ООО «Радуга вкуса» и обеспечивает    воспитанников    необходимым    
сбалансированным питанием. 
Питание организовывается в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 
установленный Постановлением  от 15.05.2013 г. №26 
 

Время приема 
пищи 

Режим питания детей в 
дошкольных 

образовательных 
организациях (группах) 

09:00- 9.20 Завтрак 

10:30-11:00 
(рекомендуемый) 

Второй завтрак 

12:15-13:45 Обед 

16:00-16.20 Уплотненный полдник 

 
Пищеблок оснащен профессиональным современным электрическим 
оборудованием: плита четырехкомфорочная, плита 
четырехкофорочная с жарочным шкафом, жарочные шкафы с 4 
секциями – 2 шт, электросковорода, титан для нагрева воды, 
электротермос, электромясорубки 2 шт, тестомешалка, морозильные 
камеры 3 шт, холодильники - 3 шт. и др. 
 

 

 

 
 


