
Информация о материально-техническом обеспечении 

 МДОБУ «Детский сад  № 21» 
 

Корпус 1 находится в кирпичном двухэтажном здании с подвальным 

помещением, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 

2014 году. Общая площадь – 5 803 кв.м, общая площадь территории – 13 285 

кв.м. В детском саду имеется: канализация, водоснабжение, отопление, 

вентиляция. 

Корпус 2 находится в одноэтажном здании. Общая площадь – 236,4 

кв.м., общая площадь территории – 3060 кв.м.  В детском саду имеется: 

канализация, водоснабжение, отопление, вентиляция. 

Материально–техническое обеспечение и оборудование, 

пространственная организация среды Учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспечивает физкультурно-оздоровительную и 

развивающую работу. Для реализации всех направлений работы в 

Учреждении имеются следующие функциональные помещения с 

оборудованием: 

 зал для музыкальных занятий (корпус 1); 

 зал для физкультурных занятий (корпус 1) ; физкультурные уголки во 

всех возрастных группах (корпус 1, 2); 

  логопедический кабинет (корпус 1); 

 кабинет педагога – психолога (корпус 1); 

 комната познавательного развития (корпус 1); 

 групповые комнаты, состоят из: приемной, игровой и спальной комнат, 

оснащенность  которых соответствует возрасту детей и реализуемым в 

процессе образовательной деятельности задачам, с учетом возрастных 

особенностей детей (корпус 1, 2); 

 медицинский блок (процедурный кабинет, прививочный кабинет) 

(корпус 1,2); 

 пищеблок (корпус 1,2); 

 помещение прачечной (корпус 1); 

 методический (корпус 1) 

 кабинет заведующего (корпус 1,2) 

 кабинет изодеятельности (корпус 1) 

  

Материально-техническое обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (корпус 1) 

Условия организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, определяются адаптированной 

образовательной программой. Для беспрепятственного доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МДОБУ «Детский сад № 21», 

имеется специально оборудованный пандус. В здании расположены 

кабинеты учителя-логопеда и педагога - психолога, основное назначение 

которых организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ.  



Вывод: материально-технические обеспечение обеспечивает 

полноценное развитие обучающихся.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения учитывает требования ФГОС ДО п.3.3.4. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

используется зонирование его пространства. Зонирование пространства  

достигается за счет наличия в группах различных центров, содержание 

которых подобрано с учетом видов детской деятельности и образовательных 

областей. Содержание центров зависит  от возрастных особенностей и 

потребностей детей. При построении среды педагоги учитывает реализацию 

программного содержания.  

В соответствии с реализуемыми образовательными областями, 

развивающая предметно-пространственная среда ДОУ разделена на 

следующие центры: 

(корпус 1, 2) 

 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

Расширение индивидуального, 

  двигательного 

опыта  в  самостоятельной   

деятельности 

Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, 

ловли  

Для ползания и лазания 

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  прир

оды» 

Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

  

Календарь природы 

(младший, средний и 

старший возраст) 

Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  м

атериалом  на  экологическ

ую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведче

ского  содержания, набор 

картинок, альбомы  



Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и  бросовый 

материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

 игр» 

Расширение  познавательного  с

енсорного  опыта  детей 

Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительна

я  мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст - с крупными 

деталями) 

Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов - 

старший возраст 

Мягкие строительно - 

игровые модули 

Транспортные  игрушки 

Схемы, 

иллюстрации  отдельных  п

остроек (мосты, дома, 

корабли, самолёт 

и  др.).         

Микроцентр 

«Игровая  зон

а» 

Реализация  ребенком  получен

ных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире 

 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 



в  игре.  Накопление  жизненно

го  опыта 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», 

«Нефтяники», 

«Хлеборобы») 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  безо

пасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

Дидактические, 

настольные  игры  по  проф

илактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  рай

онов  города,  

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  до

рожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческ

ий уголок» 

Расширение  краеведческих  пр

едставлений  детей,  накоплени

е  познавательного  опыта 

Государственная и 

Оренбургская символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно - 

прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уг

олок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по 

темам  образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Материалы о художниках - 

иллюстраторах 



Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализова

нный  уголок» 

Развитие  творческих  способно

стей  ребенка,  стремление  про

явить  себя  в  играх-

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет 

и др.) 

Ø  Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно - 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальны

Развитие   творческих  способн

остей  в  самостоятельно-

Детские музыкальные 

инструменты 



й  уголок» ритмической  деятельности Портрет композитора 

(старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Ø  Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - 

дидактические игры 

  
  

Развивающая предметно-пространственная среда для инвалидов и 

лиц с ограниченными  возможностями здоровья (корпус 1) 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  

компенсирующей и комбинированной направленности и кабинетах учителя- 

логопеда и  педагога - психолога создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом и 

психическом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под руководством.  

Таким образом, в дошкольном учреждении соблюдены требования к 

материально-техническому обеспечению, а также к развивающей предметно-

пространственной среде находятся на достаточном уровне.  
 


