
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наличие материально-технического обеспечения, в том числе приспособленного для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристика территории ДО 

Общая площадь территории ДО составляет 7975 кв.м. территория огорожена. На 

территориях растут разнообразные деревья и кустарники. Есть маленькая березовая роща. 

На территориях расположено 11 прогулочных участков с верандами. Все 

участки оснащены стационарным игровым оборудованием, в том числе приспособленного 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

В каждой группе на первом этаже имеются полы с подогревом, унитазы, раковины для 

умывания,  в летнее время используются поддоны для мытья ног. Специализированные 

кабинеты оборудованы раковинами для мытья рук. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Оборудованные помещения для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация предметно-развивающей  среды  и материальное оснащение 

 Для всестороннего развития воспитанников оборудованы: 

- Музыкальный зал 

- Физкультурный зал 

- Кабинет учителя – логопеда 

- Кабинет  учителя-дефектолог 

- Кабинет  педагога-психолога 

- 2 кабинета для дополнительных занятий 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДО организованна в 

соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Укомплектованы учебными пособиями, оборудованием,  учебно методическими 

изданиями и популярной литературой. 

В ДО широко используются ТСО: мультимедийные проекторы, интерактивная 

доска, DVD-плееры, компьютеры, используются Интернет-ресурсы,  

Широко используются Интернет-ресурсы, в методических кабинетах имеется медиатека. 

Во всех группах имеются центры развития: игры (сюжетно-ролевые игры), музыкально- 

театрализованной деятельности, книги, природы, двигательной деятельности, 

познавательной и исследовательской деятельности, конструирования, продуктивной и 

творческой деятельности, правильной речи  и моторики, отдыха (уединения). 



Все центры оборудованы  учебными материалами, игрушками и игровыми предметами, 

развивающими играми. 

Организованная в ДО  развивающая предметно- пространственная среда: - инициирует 

познавательную и творческую активность воспитанников, в том числе приспособлена для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

- содержательно-насыщенная; 

-трансформируемая; 

 -полифункциональная; 

- вариативная; 

-доступная и безопасная. 

В группах  имеется в достаточном количестве педагогическая  и детская  литература, 

демонстрационный, иллюстративный и раздаточный   материал, пособия для проведения 

непосредственно образовательной деятельности. 

При проведении образовательного процесса в ДО педагоги используют информационно- 

коммуникационные технологии. 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинское обслуживание в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется органами здравоохранения на основании 

договора между клинической больницей города Всеволожска и ДО. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДО функционируют группы компенсирующей направленности, где созданы все условия 

для воспитанников с ОВЗ, что способствует обеспечению равных стартовых 

возможностей при подготовке к школьному обучению 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вход на территорию ДО имеет информационную табличку с номером телефона для 

вызова персонала по оказанию помощи доступа инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ДО разработаны, уточнены  паспорта безопасности, антитеррористической 

защищенности, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Установлена и постоянно обслуживается система  автоматической пожарной 

сигнализации и  голосового оповещения персонала. 

Постоянно проводится обслуживание первичных средств  пожаротушения, а также 

техническое обслуживание  пожарных рукавов и  кранов внутреннего пожаротушения. 

Все  центральные входные  двери оборудованы   противопожарными дверями и 

домофонами ограничивающие доступ  в здания ДО. 



В соответствии с требованиями  Правил противопожарного режима  в 

РФ   электрощитовые, прачечные и   пищеблоки  оборудованы   железными 

противопожарными дверями. 

Имеется  система  экстренного вызова  наряда   вневедомственной охраны  при 

МВД  России по Всеволожскому району. 

Проведены тренировки по пожарной, антитеррористической безопасности, ГО и ЧС. 

 

 


