
Оснащение образовательного процесса 

 

Территория МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

           Площадь территории - 16433 кв.м. 

Здания, кабинеты: 

      -       Общая площадь зданий - 2366 кв.м.           

-    Групповые ячейки – 6, 

- музыкальный зал, 

- два спортивных зала; 

- кабинет учителя – логопеда; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет делопроизводителя; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет, 

- изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- комната безопасности дорожного движения; 

- «Кубанская комната». 

На территории ДОО: 

- игровые площадки; 

- спортивная площадка; 

- плескательница; 

- экологическая тропа; 

- «Поляна сказок»; 

- огород; 

- цветники. 

Оснащение образовательного процесса 

В МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район созданы 

оптимальные условия для развития воспитанников, соответствующие 

основным принципам построения развивающей среды, санитарным нормам и 

правилам. 

Администрацией детского сада ведется активная работа по укреплению 

материально-технической базы детского сада, по реализации  

муниципальных целевых программ, привлечению внебюджетных средств. 

Вся территория детского сада озеленена. Зеленые насаждения обогащают 

воздух кислородом, регулируют тепловой и радиационный режим 

территории. 

Рациональное использование площадей 

В ДОО рационально используются имеющиеся площади. Разработаны 

графики работы специалистов, комнат, залов. Все кабинеты ДОО 

оборудованы в соответствии с современными нормами и требованиями. 

Групповые помещения 



В МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район функционируют 

группы: дошкольные общеразвивающей направленности - 4, 

компенсирующей направленности (ОНР) - 2. 

Групповые ячейки состоят из помещений: приемной, игровой, спальни, 

туалетной комнаты. В групповых помещениях соблюдаются требования к 

цветовой гамме оформления, используются спокойные тона в соответствии с 

расположением и освещенностью групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

педагогами учитываются следующие принципы: 

           насыщенность; 

           трансформируемость; 

           полифункциональность;

        вариативность; 

           доступность;

       безопасность. 

Развивающая предметно-пространственная среда каждой группы 

разделена на различные игровые и развивающие зоны с учётом возраста 

воспитанников. 

В каждой группе оборудовано место для осуществления непрерывной 

образовательной деятельности в соответствии с СанПиН. Мебель и детское 

оборудование соразмерны росту ребенка, изготовлены из экологически 

чистых материалов. 

Для осуществления непрерывной образовательной деятельности 

групповые помещения оснащены магнитофоном, методическими пособиями 

и литературой. 

Приемные раздевальные комнаты оборудованы современными детскими 

шкафами. Шкафы для верхней одежды закреплены и оборудованы 

индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф маркируется. Для 

родителей оформлены стенды, папки-передвижки с информацией. 

Кабинет учителя-логопеда оборудован зеркалом, оснащен картотеками игр 

(игры на развитие речевого дыхания, мелкой моторики); предметами и 

сюжетными картинками по лексическим темам, картами-схемами для 

обучения рассказыванию, описанию предметов, шнуровками, вкладышами, 

мозаиками, пазлами, наборами материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Музыкальный зал оборудован профессиональными музыкальными 

инструментами, детскими музыкальными инструментами, необходимым 

оборудованием для развития музыкальной деятельности. 

Спортивные залы оснащены спортивным и физкультурным оборудованием, 

необходимым для развития у детей всех видов движений и подвижных игр, 

детскими тренажерами. 



Медицинский кабинет оборудован в соответствии с СанПиН, оснащен 

необходимым оборудованием. 

Прогулочные площадки. На территории детского сада расположены 

игровые площадки, теневые навесы, имеющие разнообразное, спортивно- 

игровое, сюжетно-ролевое и выносное оборудование для игр. 

Спортивная площадка. На спортивной площадке созданы условия для 

обучения детей элементам спортивных игр: волейболу, футболу, баскетболу, 

бадминтону. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием, в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Создание безопасных условий пребывания детей в ДОО. 

Безопасность учреждения осуществляется по следующим направлениям: 

1.Приказы об обеспечении безопасного пребывания детей. 

2. Нормативно-правовое обеспечение данного направления деятельности 

учреждения. 

3. Проводятся инструктажи (плановый и внеплановый) с сотрудниками ДОО 

по охране жизни и здоровья детей, обеспечения безопасного пребывания их в 

ДОУ. 

4. Заключен договор с ООО "Пантера" - по пожарной безопасности. 

5.Ведется круглосуточное видеонаблюдение за территорией детского сада. 

6.Установлен график дежурства администрации. 

7. Строго организован пропускной режим. 

8. Ведутся журналы регистрации посетителей и регистрации заезда и выезда 

автотранспорта. 

9. Целостное ограждение по периметру территории. 

10.Мебель в группах закреплена. 

11.Планы и знаки эвакуации (люминесцентные). 

Наличие доступа к информационным системам и оборудование: 

№ п/п Наличие оборудования Количество 

1. Доступ к сети интернет 4 точки 

2. Компьютер 4 шт. 

3. Фотоаппарат 1 шт. 

4. Видеокамера 1 шт. 

5. Видеопроектор 1 шт. 

6. Музыкальный центр 2 шт. 

7. Цветной принтер 1 шт. 

8. Принтер ч/б 5 шт. 

9. Сканер 1 шт. 

10. Ноутбук 2 шт. 

11. Принтер, сканер, копир 1 шт. 

12. Интерактивный стол 1 шт. 

13. Интерактивный кабинет 2 шт. 
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