
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МОУ Центр развития ребёнка № 12  имеет достаточную материально-техническую базу, соответствующую 

санитарно-гигиеническим, педагогическим требованиям, современному уровню образования и способствующую 

эффективному образовательному процессу воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Созданные условия соответствуют осуществлению образовательного процесса по федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, обеспеченностью кадрами, оборудованием, учебной 

литературой по реализации дошкольного образования, охраны здоровья воспитанников и работников:  

 образовательное  учреждение  состоит из 2-х зданий, выстроенных  по  типовому  проекту 

 

 оснащено  полным  комплектом  мебели  и  учебным  оборудованием. 

В учреждении имеется: 

-музыкальный зал; 

-спортивный зал; 

-методический кабинет; 

-кабинет дополнительного образования; 

-кабинет педагога – психолога; 

-кабинет учителя-логопеда -2; 

 
 



-медицинский блок  -2; 

-пищеблок-2; 

-прачечная; 

-кабинет кастелянши; 

-кабинет заведующего хозяйством; 

-мини-огород; 

-площадка дорожного движения; 

-кабинет заведующего; 

-кабинет старшего воспитателя. 

Здание имеет централизованное отопление, водоснабжение, канализацию. На территории МОУ находятся участки с 

верандами, малыми формами. Оборудованы  спортивные площадки, разбиты цветники. Детям предоставлен широкий 

комплекс развивающих возможностей. При организации пространства используется потенциал коллектива и родителей. 

Созданы условия как для совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и для самостоятельной 

деятельности детей. Пространство групп организовано в виде развивающих  центров, оснащенных  необходимым 

современным и разнообразным игровым оборудованием, в том числе приспособленным для инвалидов и детей с ОВЗ: 

дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами, большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, педагогам организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Для 

организации занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, имеются дополнительно 

оборудованные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда.  Учреждение обеспечивает психолого–педагогическое 

сопровождение воспитанников всех категорий, в том числе детей - инвалидов и детей с ОВЗ.    

 



Кабинет учителя-логопеда:  

 имеется необходимая мебель, зеркало, ширма, наглядный, 

дидактический материал для проведения диагностической и 

коррекционно-развивающей работы с детьми; картотека для всех видов 

развития речи ребенка; игры и игрушки для развития психических, 

речевых процессов, методические пособия для учителя-логопеда в 

соответствии с требованиями к кабинету, ПК с принтером. большое 

зеркало, зонды для массажа, дидактические игры и пособия, 

методическая литература, наборы картинок и картин, иллюстративный 

материал, панно звуков и букв, наборы букв, пеналы, схемы на каждого 

ребенка, доска с магнитами, логопедический альбом, наборное полотно и 

др), 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Кабинет педагога-психолога: оборудование для занятий педагога-

психолога с детьми (стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей, игровой материал, развивающие 

игры, документация, развивающие игрушки, зеркала для развития 

эмоциональной сферы), стол для работы с песком, методические 

пособия, дидактический и наглядный материал для проведения 

диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми, 

настольные развивающие игры, детские игрушки, строительный 

материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный зал:  

Музыкальный центр (2 шт),  подборка аудиокассет, 

музыкальные диски, музыкальные инструменты для детей, 

детские стульчики, стул для взрослых, атрибуты к играм, 

декорации к музыкальным мероприятиям. Методическая 

литература, сборники нот, журналы,  шкафы для 

используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. Так же в наличии имеется: 

 Музыкальный центр 

 Электронное фортепиано 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Микрофоны 

 Подборка аудио дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские и взрослые стулья.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Спортивный  зал оборудован 

спортивными материалами и 

инвентарем:  

 массажные дорожки,  

 сенсорные мячи,  

 тренажёры, 

 мячи,  

 конусы,  

 фитболы, 

 гимнастические доски, 

  дуги,  

 маты 

 гимнастические скамейки,  

 мишени,  

 гимнастические палки,  

 кубики, 

  шнуры 

 



 

Медицинский блок: ростомер, медицинские весы, 

холодильник, медицинский столик, медицинский стол, 

медицинский стул (2), облучатель (2),  динамометр (2), 

медицинский шкаф, кушетка, шкаф для медицинского 

персонала, таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат Ротто и другой медицинский 

инструментарий. 

 

    
 

Методический кабинет: оборудован современными средствами ИКТ, принтеры (черная и   цветная печати), 

имеется точка доступа Интернет, Wi-Fi, компьютер, ноутбук, наглядный материал по разделам программ реализуемых в 

МОУ;  развивающие игры, современная научная, методическая, художественная литература,  оформлены картотеки, 

методические рекомендации в помощь педагогам. Библиотека  располагается в методическом кабинете. Книжный фонд 

включает в себя:книги для воспитателя (методическая и справочная литература), репродукции картин, иллюстративный 

материал, дидактические пособия, произведения, рекомендованные программой, по которой работает образовательная 

организация, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей. 

В МОУ ЦРР № 12  функционируют помещения, оборудованные с учетом возрастных особенностей детей: 9 

групповых помещений, каждая возрастная группа обеспечивается оптимальной температурой воздуха, канализация и 

водоснабжение централизованные. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Учебно-методическое обеспечение МОУ 

соответствует ООП, ФГОС ДО. 



При организации образовательной, игровой деятельности, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ для повышения 

уровня восприятия информации используются: телевизоры, мультимедийные проекторы, музыкальные центры, 

ноутбуки с выходом в интернет. 

В учреждении оборудованы входы в здание для беспрепятственного въезда инвалидных колясок; имеется 

выделенная  стоянка для автотранспортных средств инвалидов; имеются расширенные дверные проемы; имеется 

дублирование надписей шрифтом Брайля; имеется дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов по 

зрению и слуху; имеется альтернативная версия сайта для инвалидов по зрению. 

 

     
 

Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и локальной сети в 

образовательном учреждении осуществляется с персональных компьютеров установленных в кабинетах, подключенных 

к сети Интернет без ограничения времени и потребленного трафика. 

В МОУ ЦРР № 12  имеется выход в сеть Интернет. Выход в Интернет Обеспечен с трех компьютеров и 2 

ноутбуков, Wi-Fi. Скорость Интернета — 3 МБ/сек. Сотрудники имеют право доступа к электронным образовательным 

ресурсам, который регламентируется утвержденным списком сайтов, разрешенных к использованию в МОУ, а также 

Регламентом порядка пользования точкой доступа в сети Интернет, инструкцией по компьютерной безопасности, 



правилами пользования сети Интернет. Соотношение количества единиц компьютерной техники к количеству 

педагогических единиц составляет 23 педагога/100%. 

Безопасность МОУ ЦРР №12 обеспечена кнопкой тревожной сигнализации,  дежурством сторожей в ночное время, 

в выходные и праздничные дни.  При входе на территорию  учреждения на калитках установлены доводчики. С детьми и 

персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки безопасной эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

ежегодно проводится обучение ответственных лиц. С сотрудниками проводятся семинары – практикумы по 

правильному пользованию огнетушителем. Установлена система предупреждения пожаров с автоматическим 

оповещением пульта пожарной охраны.  

 

 

                     
В коридоре  МОУ ЦРР №12  размещены информационные стенды «Охрана труда», «Пожарная безопасность», «Для 

вас, родители», информация об оказании платных образовательных услугах, «Профсоюзный уголок»,  «Уголок 

питания», картинная галерея детских работ, грамоты и дипломы педагогов и учреждения. 

 



 
 

  

 

   
 

 

 



 

 
  

 

                         



 

 

 

 


