
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МАДОУ 123 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада 

отводится материально-техническому обеспечению МАДОУ и оснащённости 

образовательного процесса. Детский сад в достаточном количестве оснащен инвентарем  и 

технологическим оборудованием. Имеется необходимое игровое и физкультурное 

оборудование, а также методическое обеспечение. Ведется работа по совершенствованию 

материально - технической базы учреждения в соответствии с ФГОС ДО. В нашем 

 детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Инфраструктура дошкольной образовательной организации: 

Детский сад №123 располагается по трем фактическим адресам в г. Ростове-на-Дону: 

Ул. Лермонтовская 12, ул. Б.Садовая 34а, пер. Гвардейский 4а. 

Материально-техническая база учреждения: 

 

    Лермонтовская 12   Б.Садовая 34а   Гвардейский 4а. 

 

Наличие физкультурного зала да Совмещенный 

физкультурный и 

музыкальный зал 

нет 

Наличие музыкального зала  да  нет 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность детей на 

прогулке 

да да да 

 

Наличие бассейна 

да - - 

Оснащение групп мебелью, 

игровым и дидактическим 

материалом в соответствии с ФГТ 

(ФГОС) 

да да да 

Наличие в дошкольной 

организации возможностей, 

необходимых для организации 

питания детей 

да да да 

Наличие в дошкольной 

организации возможностей для 

дополнительного образования 

детей 

да да да 

Наличие возможностей для 

работы специалистов, в том числе 

для педагогов коррекционного 

образования 

да да да 

Наличие дополнительных 

помещений для организации 

разнообразной деятельности детей 

да да да 



 

Групповые и спальни оборудованы удобной, яркой, функциональной мебелью, которая 
соответствует современным педагогическим, санитарно - гигиеническим и эстетическим 
требованиям, а также требованиям охраны жизни и здоровья детей. В туалетах установлены 
детские раковины,   учтены шкафы для уборочного инвентаря и для хранения дезрастворов, 
шкафы закрываются на замок. Буфетные оборудованы шкафами для хранения посуды, 
моечными ваннами из нержавейки, посудомоечными машинами. 

 На случай отключения горячей воды в туалетных и буфетных комнатах, согласно 
требованиям СанПиН, предусмотрены электроводонагреватели. 

Говоря о противопожарной безопасности всего здания, хочется отметить, что вся отделка 
помещений соответствует требованиям Пожарной охраны, двери оборудованы доводчиками, на 
каждом этаже имеются пожарные шкафы, где находятся пожарный рукав и огнетушители. 
Установлена пожарная сигнализация и тревожная кнопка для экстренных вызовов 
вневедомственной охраны. Внутри здания и снаружи по всему периметру установлены камеры 
видеонаблюдения. 

   Для сохранения здоровья и профилактики различных заболеваний у детей в групповых 
ячейках имеются настенные бактерицидные лампы, приобретены увлажнители воздуха, 
оборудованы центры физкультуры и здоровья. 

     Мебель и игровое оборудование в каждой группе подобрано согласно плану размещения 
детей по их росту. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в группах организована в соответствии с 
ФГОС ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Материально-техническое 
обеспечение воспитательно-образовательного процесса по освоению основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования ориентировано на использование 
адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной детской деятельности, 
эффективную и безопасную организацию совместной деятельности педагогов и детей и 
самостоятельной деятельности детей. 

  

 

 Лермонтовская 12 

 

Кол-во единиц 

ценного 

оборудования 

Б.Садовая 34а 

 

Кол-во единиц 

ценного 

оборудования 

Гвардейский 4а. 

Кол-во единиц 

ценного 

оборудования 

 

Медицинский кабинет 15 5 5 

Музыкальный зал  10  

15 

- 

Физкультурный зал 5 - 

Кабинет психолога 2 - - 

Кабинет информатики 5 - - 

Кабинет рисования 2 - - 

 Пищеблок 10 8 6 

     

- Столы и стулья по ростовым  группам (в каждой группе) 

- Детские кровати и шкафчики (по количеству воспитанников) 

- Детская игровая мебель (мягкая мебель, мягкие конструкторы, театральные ширмы, 



«парикмахерские», «магазины», и т.д.) 

- Кухонное оборудование (электроплиты, электро-мясорубка, духовые шкафы, 

холодильные и морозильные камеры и т.д.) 

- Методические пособия и литература 

 

Информационно-образовательная среда: 
 

Наличие компьютерной техники 

 

Интерактивная 

доска 

Ноутбук 

или ПК 

Проектор Принтер Сканер МФУ 

2 20 2 6 2 2 

        Познавательное развитие: в группах имеется необходимый набор дидактических 

пособий для проведения непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками: раздаточный и наглядный материал. 

      Речевое развитие: во всех группах  оформлены книжные уголки, имеются 

дидактические игры, пособия с учетом возрастных и педагогических требований.    

     Художественно-эстетическое развитие: в группах имеется оборудование для 

развития театрализованной деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

детей: ширмы, различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый, кулачковый, 

варежковый, би - ба - бо, на фланелеграфе). 

     Социально-коммуникативное развитие: для игровой деятельности подобран 

необходимый игровой материал, наборы кукольной мебели и посуды, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, атрибуты к играм с правилами, сюжетно-ролевым играм 

и т. п. 

С целью профилактики простудных заболеваний в ДОУ проводятся следующие 

мероприятия: 

 Соблюдение температурного режима 

 Соблюдение распорядка дня 

 Ежедневные прогулки 

 Соблюдение сезонности одежды во время прогулок воспитанников 

 Утренняя гимнастика 

 Выполнение режима проветривания помещения 

 Кварцевание помещений по графику 

 Динамические паузы между НОД, физкультминутки во время НОД 

  «Недели здоровья», «Спартакиады», «Веселые старты», «Малые олимпийские 

игры». 

Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и 

укрепление здоровья  детей.      Медицинские кабинеты МАДОУ № 123 лицензированы и 

оснащены всем необходимым оборудованием, которое соответствует требованиям 

СанПиН.  

      Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. 



      Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется зам. зав. по АХР, завхозами МАДОУ.  Не допускаются к приему в ДОУ 

пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник. 

                           Оснащение пищеблоков МАДОУ 123 

 Лермонтовская 12 

 

Кол-во единиц 

ценного 

оборудования 

Б.Садовая 34а 

 

Кол-во единиц 

ценного 

оборудования 

Гвардейский 4а. 

Кол-во единиц 

ценного 

оборудования 

 

Холодильник 5 4 4 

Электроплита с духовым шкафом  1 2 1 

 Весы 3   2 3 

Электромясорубка 1 1 1 

Овощерезка 1 - - 

Пищеблоки ДОУ оборудованы также моечными ваннами,  стеллажами для посуды, 

раковинами для мытья рук, разделочными столами, шкафами для посуды.   

Меню составлено   в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. 

В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены 

овощи и фрукты. 

Питание организовано в соответствии с десятидневным цикличным меню. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи в журнале. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи. Организация питания находится под постоянным контролем у администрации 

детского сада. 

Территория ДОУ. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены необходимым 

оборудованием (снаряды для развития основных видов движений).      Обеспеченность 

ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение,  соответствует 

нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми 

 сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,  домиками, 

машинами и др.   



     На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, 

на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения. 

       На территории ДОУ имеется спортивная площадка, с необходимым оборудованием. В 

теплое время года на ней проводятся физкультурные занятия, гимнастика, праздники  и 

развлечения,  а также самостоятельная  двигательная  деятельность детей.         

        Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают 

активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей 

среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования 

в  соответствии с  требованиями реализуемой программы и СанПиН. В целях 

качественной реализации программы, расширения границ информационного поля по всем 

направлениям деятельности детского сада в ДОУ   имеются: 

•        Учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

•        Компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 

программ, Интернет — сайтов,  электронной почты, множительной техники); 

•        используется передовой педагогический опыт педагогов нашего ДОУ и других 

дошкольных учреждений; 

•        Периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

    

 

 

 

 




