
Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательгого процесса, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Конструктивные особенности здания не предусматривают 

наличие подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На 

центральном входе отсутствуют лестничные барьеры. В здании имеются 

поручни на лестничном марше. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации и световым табло «Выход», видеонаблюдением. 

Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) и адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития. 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения — 11; 

- физкультурный зал – 1. 

- музыкальный зал-1; 

- кабинет учителя — логопеда — 1; 

- кабинет учителя-дефектолога - 3; 

- кабинет ИЗО – 1. 

Все помещения ДОУ оборудованы в соответствии с их 

функциональным назначением и соблюдением санитарно – гигиенических 

требований и доступны для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Групповые помещения 

 Назначение: проведение НОД; проведение совместной, 

индивидуальной, деятельности. 

Оснащение: детская мебель, развивающие игры и пособия, модульная 

мебель, спортивные уголки, детские костюмы для сюжетно- ролевых игр, 

детская мебель для практической деятельности, книжный уголок, 

коррекционные игры, различные виды театров. 

Спальное помещение 

 Назначение: дневной сон; гимнастика после сна. 

Оснащение: кровати. 

Приемная 

Назначение: инфомационно - просветительская работа. 

Оснащение: наглядно – информационные уголки, выставки детского 

рисунка, поделок, детские шкафчики для раздевания, лавочки. 



Физкультурный зал 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назначение: Непосредственно образовательная деятельность; утренняя 

гимнастика; спортивные досуги. 

Оснащение: мячи, гантели, обручи, кегли, гимнастические палки, 

атрибуты для спортивных игр, шведская стенка. Музыкальный центр. 

В ДОУ в наличии открытая физкультурная площадка, которая 

используется в соответствии с расписанием организованной образовательной 

деятельности. 

 



Музыкальный зал 

 

 
Назначение: занятия по музыкально-ритмической деятельности; 

индивидуальные занятия; тематические досуги; развлечения; 

театрализованные представления; праздники, утренники; производственные 

собрания; родительские собрания и прочие мероприятия для родителей. 

Оснащение: магнитофон, музыкальный центр, пианино электронное, 

телевизор, интерактивный экран. 

 

 

 



Кабинет учителя дефектолога. 

 
Назначение: индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

образовательная деятельность; консультативная работа с родителями и 

педагогами; 

Оснащение: развивающие игры и пособия, методическая 

литература,  развивающие игрушки, 

детские столы, стулья. 

 

Кабинет учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение: индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

образовательная деятельность (диагностика и коррекция 

звуков);консультативная работа с родителями и педагогами. 

Оснащение: развивающие игры и пособия, методическая 

литература,  развивающие игрушки, зеркало, детские столы, стулья. 

 

Изо студия 

 
Назначение: занятия с детьми по художественно-эстетическому 

творчеству; обучение различным видам и техникам рисования; изготовление 

поделок с детьми. 

Оснащение: развивающие игры и пособия, методическая 

литература,  развивающие игрушки, столы, стулья, магнитная доска. 

Методический кабинет 

 Назначение: методическая работа с воспитателями; консультирование; 

методическое обеспечение. 

Оснащение: компьютер, МФУ,  наглядные пособия,  учебные пособия, 

методическая литература  по разным разделам образовательной программы, 

тематические наборы для игр, канцелярские товары. 



Медицинский кабинет (процедурный кабинет, изолятор) 

 Назначение: профилактические процедуры;консультирование 

родителей и сотрудников учреждения. 

Оснащение: шкаф медицинский двухстворчатый, шкаф для 

медикаментов,  тумбочка, стол, стол ростомер, стеллаж для документов, 

полка, холодильник, стол прививочный, шкаф, бикс, тумбочка для 

уборочного инвентаря, кушетка медицинская,  кровать детская, стол. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется  в 

соответствии с договором на оказание медицинских услуг и соглашения о 

взаимодействии: 

· организуются профилактические осмотры; 

·проведение санитарно-просветительской работы; 

·контроль питания; 

·организация и проведение противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

Санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13: световой, воздушный и питьевой режимы 

поддерживаются в норме. С целью снижения заболеваемости проводятся 

профилактические и закаливающие мероприятия (утренняя, корригирующая 

с использованием дыхательных упражнений, пальчиковая гимнастики, 

воздушные ванны, правильная организация прогулки, соблюдение 

температурного режима в течение дня) 

 

Игровые участки 

 Назначение: развивающие прогулки; игровая деятельность; 

физкультурные досуги, праздники; самостоятельная двигательная 

деятельность; развитие познавательной деятельности; развитие трудовой 

деятельности по средствам сезонного оформления участков 

Оснащение: прогулочные веранды, песочницы с крышками, малые 

архитектурные формы,  нестандартное оборудование. 

  

Пищеблок 

 Оборудование и персонал пищеблока детского сада осуществляют 

потребность воспитанников в четырехразовом питании. Создание отдельного 

меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

Назначение: приготовление пищи; горячий цех с раздаточной; моечная 

зона для кухонной посуды; стол  для обработки мяса, стол для обработки 

рыбы; кладовая сухих продуктов; кладовая для овощей; помещение 

холодильных камер. 

Оснащение: спецодежда, электронные весы, жарочный шкаф, 

жарочный шкаф на 3 секции, электрокипятильник, протирочная машина для 

сырой продукции,  мясорубка для  готовой продукции, холодильное 

оборудование. 

В МБДОУ №27 г. Невинномысска имеется доступ к сети Интернет по 

договору с провайдером ООО «Мобайл-Тренд» (тарифный план 



«Бюджетный» — 1 канал со скоростью передачи данных по 40 Мбит/с). 

Интернет-трафик осуществляется через систему контроля доступа 

к интернету «rejector.ru». Также имеется фильтрация трафика на стороне 

провайдера услуг Интернет ООО «Мобайл-Тренд». Свободный доступ 

воспитанников к электронным образовательным ресурсам не 

предусматривается. Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. Официальный сайт 

учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

  

 


