
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

При организации развивающей среды МАДОУ № 106 мы стараемся 
обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала, 
приспособить ее для реализации Образовательной Программы ДОУ, для 
развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 
№106  обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей.  

Помещения и кабинеты для проведения занятий, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Помещения Оснащение помещений 

  

  

Групповые комнаты 

·        детская мебель; 
·        игровая мебель; 
·        игрушки, развивающие игры в соответствии с 
возрастом детей; 
·       интерактивные, магнитно-меловые и 
магнитно-маркерные доски; 
·       ноутбуки в каждой группе; 
·       программно-методическое обеспечение  в 
соответствии с Образовательной Программой 
МАДОУ.  

  ·        программно-методическое обеспечение; 



 

Объекты спорта для физического воспитания обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет 

педагога-психолога 

·        развивающие, дидактические и 
диагностические  игры и пособия; 
·        игровой материал; 
·        магнитофон; 
·        песочный стол; 
·        интерактивный пол; 
·        компьютер. 

  
  

  

Музыкальный зал 

·        музыкальный центр; 
·        фортепиано; 
·        детские музыкальные инструменты; 
·        костюмы и декорации; 
·        ширма для театрализованной деятельности; 
·        экран и проектор; 
·        ноутбук; 
·        видеотека и фонотека с детскими песнями; 
·        проводной и беспроводной микрофоны; 
·        колонки, микшер. 

ИЗО студия 

 методическая литература  
 дидактические и развивающие игры   
 мольберты, коллекция репродукций картин  
 предметы декоративно-прикладного 

искусства   
 материалы для творческого развития  
 магнитная доска 

Логопедический кабинет 

 Логопедический стол Logo PRO    
 Логопедические пособия (наглядные, 

дидактические, раздаточный материал) 
 Магнитная доска  
 Шкафы для методической работы 
 Компьютер  
 Ксерокс  

 ·        спортивный инвентарь; 



Доступ в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В МАДОУ № 106 разработан Паспорт доступности  в соответствии с 
которым по мере поступления финансирования предусмотрено оборудование 
территории детского сада и здания, обеспечивающее доступ в здание 
образовательной организации и пути движения внутри здания инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с Паспортом 
доступности определены зоны и объекты доступности всех категорий 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Организация системы питания детей в МАДОУ имеет одно из важных 
направлений деятельности учреждения. Приготовление блюд осуществляется 
на пищеблоке, состоящим из трех цехов и кладовых для хранения продуктов. 
Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 
выход и полностью оснащено оборудованием в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13. Производственный процесс по приготовлению блюд 
выполняют квалифицированные повара. Приготовление пищи 
осуществляется строго по технологическим картам детского питания в 
соответствии с перспективным 10-ти дневным меню.  В МАДОУ 
организованно 5-ти разовое сбалансированное питание, которое включает: 
завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин. В рационе присутствуют свежие 
фрукты, овощи, кисломолочные продукты. На 2-й завтрак дети получают 
соки или фрукты. В МАДОУ круглогодично проводится искусственная С-
витаминизация готовых блюд, используются продукты 
питания, обогащенные йодом. 

Физкультурный зал ·        деревянная массажная дорожка; 
·        массажная дорожка «Гусеница»; 
·        дорожка «Классики»; 
·        шведская стенка; 
·        кольцеброс; 
·        маты, мягкие модули 
·        детские тренажеры (3 шт.); 
·        баскетбольная стойка; 
·        мячи малые и большие; 
·        сенсорные мячи. 

Прогулочные площадки 

·        спортивное оборудование; 
·        игровые модули; 
·        баскетбольная стойка; 
·        прогулочные веранды. 



Столовая в МАДОУ № 106 отсутствует. Питание детей организовано в 
групповых помещениях. 

Выбор поставщика продуктов питания регламентируется согласно Закону 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Доставка продуктов 
в ДОУ осуществляется ежедневно, качество поставляемых продуктов 
подтверждается сертификатами качества или ветеринарными 
свидетельствами. Качество приготовляемой пищи тщательно контролируется 
заведующим и медицинским работником. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Деятельность по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом 
индивидуальных особенностей детей; путём оптимизации режима дня (все 
виды режима разработаны на основе требований СанПиН); осуществления 
профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 
состоянием детей; обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к 
детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому 
образу жизни. Особое место уделяется повышению двигательной активности 
каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные 
условия для увеличения двигательной активности в режиме дня: третий час 
физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей находятся 
физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в 
большом количестве подвижные игры, физкультминутки.  Широко 
используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и 
соревнования, общие сезонные и народные праздники. 
 

Проведение утреннего фильтра детей при приеме в учреждение 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. п.11.2. в 
дошкольных образовательных организациях проводится ежедневный 
утренний приём детей воспитателями и (или) медицинскими работниками, 
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья и проводят 
термометрию (измерение температуры) в присутствии родителей, по 
показаниям. Настоящие правила, и нормативы направлены на охрану 
здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, 
обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях. 



Неукоснительно соблюдаются условия безопасности жизни детей в 
дошкольном учреждении, ведется систематический контроль по выполнению 
инструкции об «Охране жизни и здоровья детей», проводятся 
профилактические мероприятия по соблюдению их требований. 

В начале каждого учебного года педагогами и медицинскими работниками 
ДОУ проводится обследование физического развития детей. Учитывая 
индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, перенесенные 
заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах делятся на подгруппы 
и намечаются пути их оздоровления. 

На основании Договора о сотрудничестве между МАДОУ № 106 и МБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону» 
медсестра осуществляют профилактическую поддержку воспитанников, 
проводит диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7 
лет).  Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и 
конце учебного года, оказывает доврачебную помощь. 

Медицинский блок представлен следующими помещениями: медицинский 
кабинет — осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 
медицинской сестры и врача; изолятор; туалет. Соблюдаются сроки годности 
и условия хранения препаратов. В каждой группе и кабинете имеется аптечка 
первой неотложной помощи. 

Оборудованные кабинеты для персонала 

Помещения Оснащение помещений 

  

Кабинет заведующего 

·        компьютер, МФУ (1 шт.); 
·       нормативно-правовая база регламентирующая 
деятельность ДОУ. 

  
Методический кабинет 

·        программно-методическое обеспечение; 
·        информационно-методическое обеспечение; 
·       нормативно-правовая база регламентирующая      
деятельность МАДОУ; 
·        компьютер (1 шт.), МФУ (1 шт.) цветной 
принтер (1шт.). 

Кабинет бухгалтерии и 
делопроизводства 

·       нормативно-правовая документация 
регламентирующая деятельность; 



·        архивная документация; 
·        компьютеры (4шт.),  принтер  (4 шт.), МФУ (1 
шт.) 

 

Информационно-техническое обеспечение 

Информационное пространство МАДОУ   — это локальная сеть Интернет, 
электронная почта, официальный сайт МАДОУ, Инстаграм. Кабинеты и 
группы учреждения оснащены следующим оборудованием: 

 компьютер – 6 шт. 
 ноутбуки – 5 шт. 
 планшеты – 5 шт. 
 принтер – 6 шт. 
 МФУ– 5 шт. 
 музыкальный центр – 2 шт. 
 магнитофон – 1шт. 
 колонки – 2шт. 
 микшер – 1шт. 
 микрофоны – 2шт. 
 телевизор – 17 шт. 
 интерактивная доска – 1 шт. 
 интерактивный пол – 1 шт. 
 песочный планшет – 6шт. 

Территория и здание МАДОУ оборудованы системой внешнего и 
внутреннего видеонаблюдения, электронной системой закрывания замков на 
входах (калитках). Установлены системы охранной и пожарной 
сигнализации. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В МАДОУ имеются специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (для детей 5-7 лет с ОНР III уровня 
речевого развития, ФФНР, ФД.): 

1. Коррекционное оборудование: массажные мячи, сенсорные мячи, массажные 
дорожки, детские тренажеры, мягкие спортивные модули, мягкие маты, 
сухой бассейн, магнитная доска, тактильные вкладыши. 



2. Комплект интерактивного оборудования: дидактические и развивающие 
игры, игровой и стимулирующий материал, компьютер, принтер, песочные 
столы, музыкальный центр, фонотека, интерактивная доска, микрофон, 
комплексное программное обеспечение «АЛМА – дошкольное образование» 
для проведения интерактивных обучающих занятий и развития творческих 
способностей, «Детская универсальная STEAM-лаборатория». 

3. Уличное оборудование для детей с ОВЗ (игровые комплексы, выносной 
материал для развития основных движений и мелкой моторики). 

Учебно-методическое обеспечение 

Методический кабинет и группы оснащены литературой, методическими и 
развивающими пособиями в соответствии с программным содержанием 
МАДОУ №106 и требованиями Стандарта ДО: 

 наглядный демонстрационный материал; 
 дидактические и методические материалы по использованию ИКТ; 
 банк компьютерных обучающих программ; 
 дидактические и развивающие игры и пособия; 
 музыкальные игрушки и инструменты; 
 игрушки и игровое оборудование; 

Библиотека в МАДОУ № 106 отсутствует. 

 


