
Материально-техническое обеспечение. 

      

         С целью реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ центр развития ребёнка -детского сада № 38 Красносельского района                                   

Санкт-Петербурга, обеспечения воспитания, обучения и развития, а также присмотра, 

ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет, в ДОУ создана материально-

техническая база. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствуют 

государственным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

Групповые помещения 

В группах ясельного и младшего возраста имеются спальни. Групповые помещения в 

полном объеме оснащены  современной игровой мебелью, каждая группа оснащена 

детскими столами и стульями (размер соответствует росту детей), кроватями                         

( раскладушками), детскими шкафчиками, комплектом штор,, музыкальными центрами, 

DVD плеерами, магнитно-маркерными досками, комплектами и наборами 

игрушек, дидактических, развивающих игр и пособий в соответствии с возрастом детей.  

В буфетных всех групп имеются    электроводонагреватели, столы, мойки из 

нержавеющей стали. 

Всего в группах раннего и дошкольного возраста:  

Центр музыкальный – 12шт. Горка с лесенкой – 2шт. Шкаф для пособий – 12 шт. 

 Стол воспитателя -12шт. Стеллаж для хранения конструктора -24 Стеллажи 

«Методический уголок» – 1шт. Ноутбук - 1шт.  Мебель игровая крупногабаритная  –12шт. 

Шкаф для игрушек – 12шт. Набор мебели крупногабаритной  – 2шт. Набор мебели 

крупногабаритной «Жилая комната» – 12шт. Стол для экспериментов – 4шт. Набор 

мягкой мебели – 12шт. Набор стеллажей «ТРИО» для конструктора – 1шт. Шкаф для 

одежды – 12 шт. Шкаф горшечница – 2шт. Шкаф хозяйственный – 10 шт. Вешалка для 

полотенец – 50шт. Мольберт – 12шт.  Банкетки – 40шт. Витрина книжная – 12шт. 

Подставка для поделок – 12шт. Подцветочница – 12шт. Стол детский квадратный – 30 шт. 

Стул – 20шт. Стул детский – 360 шт. Информационные стенды – 30шт. Магнитная доска – 

8шт. 

Прачечная:  

Стиральная машина автомат (2) , центрифуга, электроутюг (2), гладильный каток, 

гладильный стол, жалюзи, шкафы.  

Пищеблок: 

 Электроплита (3) , электрическая мясорубка , холодильники бытовые(5), картофелечистка 

(1) , слайсер ( 2 шт), весы товарные, весы электронные порционные, блендер, мебель для 

пищевого производства из нержавеющей стали, соответствующее оборудование для 

кладовых, жалюзи. 

Музыкально-спортивный зал: 



 Синтезатор, пианино, музыкальный центр, телевизор, DVD –плеер, мультимедиа, 

компьютер, наборы детских музыкальных инструментов, комплект театральных костюмов 

и атрибутов, мультимедийная установка, экран, стеллажи, детские стулья (60), комплект 

штор на 3 сезона, рулонные шторы. Спортинвентарь, тренажеры, шведская стенка(1), 

канаты, баскетбольный щит, , гимнастическая скамейка(2), маты, , музыкальный центр, 

жалюзи. компьютер, принтер, комплект офисной мебели, компьютер, принтер, комплект 

тренажеров системы ТИСА. 

Медицинский кабинет, процедурный кабинет:  

Картотека, медицинская документация, компьютер, принтер, телефон, специальная 

медицинская мебель, ростомер, медицинские весы, холодильник (2), облучатель-

рециркулятор, динамометр, коробка стерилизационная, спирометр , тонометр, термометр 

медицинский(20), кислородный концентратор, инструментарий, комплект мебели, 

жалюзи. 

Кабинет заведующего  

Нормативно-правовая документация, ноутбук (выход в Интернет), принтер, телефон, 

комплект офисной мебели, комплект штор, сейф 

Кабинет секретаря заведующего:  

компьютер (выход в Интернет), принтер- ксерокс-сканер, телефон/факс, брошюровщик, 

комплект  мебели,  

Методический кабинет 

 методическая литература, дидактические пособия для организации НОД, реализации 

комплексно-тематического планирования, методическая документация, ноутбука (выход в 

интернет), принтер (цветной), комплект мебели, комплект штор. 

Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе: 

компьютер (выход в интернет), принтер-ксерокс-сканер, телефон-факс, комплект мебели, 

жалюзи. 

Кабинет педагога-психолога: 

 компьютер, психологическая литература, диагностические пособия, программное 

обеспечение, дидактические игры и пособия, комплект мебели, комплект штор, набор 

игрушек, развивающих игр, сюжетных игрушек, дидактических игр и пособий, магнитно-

маркерная доска, набор игр для релаксации, дидактическое оборудования. 

Кабинет учителя-логопеда:  

магнитная доска и комплект материала к ней, компьютер и авторские презентации 

Microsoft Power Point на лексические темы, зеркало с жалюзи, столы, стульчики для 

занятий у зеркала и в подгруппе, комплект зондов для постановки звуков и спирт для их 

обработки, диагностические пособия, программное обеспечение, дидактические игры и 

пособия,, комплект мебели, комплект штор, набор игрушек, развивающих игр, сюжетных 

игрушек, дидактических игр и пособий, магнитно-маркерная доска, набор игр для 

релаксации, дидактическое оборудования. 

Информационные ресурсы детского сада: 

компьютерами оснащены кабинеты: заведующий (1 комплект с выходом в интернет), 

заместителя заведующего по АХР (1 комплект с выходом в интернет, ноутбук, принтер-

ксерокс-сканер), заместителя заведующего по образовательной работе(1 комплект с 

выходом в интернет, принтер), секретаря заведующего (1 комплект с выходом в интернет, 

принтер-ксерокс-сканер)  

Рекреации, коридоры: 

Информационные стенды для родителей, сотрудников ДОУ, комплект штор. 

Территория ДОУ: имеет высокое ограждение, освещение,11 прогулочных участков, 

оснащенные игровым оборудованием; 

Для благоустройства территории ДОУ: триммер 

Обеспечение безопасности ДОУ:  



домофон на главном входе в здание детского сада, система внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения, противопожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, 

охранная сигнализация 

 

Обеспеченность образовательного процесса 

 средствами технического обучения 

 

Наименование Где установлено 

Музыкальный центр  

 

Музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя –логопеда, группы 

Мультимедийная установка 

(переносная), экран 

Музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителя –логопеда, группы 

Ноутбук, компьютер Группы, музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя –логопеда 

Синтезатор, пианино  Музыкальный зал  

Планшеты Группы 

 

Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ 

(предметно -развивающая среда) 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Центр 

двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия Для 

прыжков Для катания, бросания, ловли Для 

ползания Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр Науки и 

природы 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы Комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал Паспорта растений Стенд 

со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику Макеты Литература 

природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы Материал для проведения 

элементарных опытов Обучающие и 

дидактические игры по экологии Инвентарь для 

трудовой деятельности Природный и бросовый 

материал Материал по астрономии (ст, подг) 

Математический 

развивающий 

центр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  Дидактические игры Развивающие 

игры  Алгоритмы деятельности Настольно-

печатные игры Познавательный материал  

Материал для детского экспериментирования 

Центр 

строительно-  

конструктивных 

игр  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Настольный, напольный строительный 

материал  Пластмассовые конструкторы      ( 

младший возраст- с крупными деталями) 

Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст Схемы и модели для всех 

видов конструкторов старший возраст 

Транспортные игрушки  Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 



знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр 

безопасности 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП Макеты перекрестков, 

районов города, Дорожные знаки Литература о 

правилах дорожного движения 

Центр                       

«Санкт-

Петербург» 

Расширение представлений 

детей о Санкт- Петербурге, 

накопление познавательного 

опыта 

Государственная символика (Россия и СПб) 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  Настольно -печатные 

игры по знакомству с городом Детская 

художественной литературы 

Литературный 

центр 

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 

Центр 

театрализации 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы Элементы костюмов Различные виды 

театров (в соответствии с возрастом) Предметы 

декорации 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

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.)  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  Алгоритмы, пооперационные карты 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты   Портрет 

композитора (старший возраст)  Музыкальный 

центр Набор аудиозаписей Музыкальные 

игрушки (озвученные, не озвученные)  

Игрушки- самоделки Музыкально- 

дидактические игры  Музыкально- 

дидактические пособия, игры 

 


