
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ (развивающая среда, безопасность, охрана здоровья). 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для пребывания детей: 

- в каждой возрастной группе имеются условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной; 

- расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться,моделировать 

игровые ситуации; 

- в каждой группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей, оборудование для проведения закаливания, профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия. 

Для осуществления занятий по физической культуре в ДО функционирует: 

- физкультурный зал; 

-  спортивная площадка; 

-  игровые площадки. 

Физкультурный зал оборудован: 

-  пособиями для развития основных видов движений; 

- пособиями для организации коррекционной работы с детьми; 

- мягкими модулями;  

- для создания эмоционального настроя детей имеется магнитофон с подборкой 

музыкальных произведений. 

 Расположение предметов и организация развивающей среды в различных 

возрастных группах имеют отличительные признаки: 

- в группах раннего возраста развернуты уголки сюжетно-ролевых игр: "Семья", 

"Больница", "Парикмахерская", сенсорные уголки, уголки для конструктивных игр; 

- в группах дошкольного возраста имеются: уголки познавательных игр, уголки 

уединения, уголки опытно-экспериментальной деятельности. 

В ДО имеется также музыкальный зал, действует кабинет педагога-психолога. 

Возрастные группы и кабинеты специалистов оснащены аудио-визуальными 

средствами (магнитофоны, видеомагнитофоны, музыкальные центры, телевизоры, DVD-

плееры). 

Дошкольное учреждение отвечает требованиям охраны и здоровья детей и 

сотрудников: 

- оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 

- средствами пожаротушения; 

-  тревожной кнопкой; 

-  установлено дежурство администрацией в течении недели. 

В ДО функционирует медицинский блок: 

- медицинский кабинет; 

-  изолятор; 

- прививочный кабинет. 

В группах установлены бактерицидные лампы.   

  



Доступ к информационным системам, ЭОР 

   

В ДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный 

доступ к которым обеспечивается обучающимися. 

Для организации детской деятельности педагоги используют 

электронные образовательные ресурсы. 
 

Вид 

информационной 

системы 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер, 1шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

электронной почтой, отчѐтной 

документацией и т.д. 

Заместитель директора 

по дошкольному 

воспитанию 

Персональный 

компьютер, 1шт. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

Выход в Интернет; работа с 

отчѐтной документацией; 

осуществление методической 

помощи воспитателям; 

организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, возможность выхода в 

Интернет для педагогов. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Персональный 

компьютер, 1шт. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

Работа с отчѐтной 

документацией 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Персональный 

компьютер, 1шт. 

Кабинет 

делопроизводителя 

Работа с отчѐтной 

документацией, унификация 

кадрового делопроизводства, 

выход в Интернет 

Делопроизводитель 
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