
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

С целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обеспечения воспитания, обучения и развития, ухода и 

оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет, в МОБУ создана материально-

техническая база. Материально-техническое обеспечение МОБУ позволяет 

решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-

развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее 

развитие личности воспитанников.  

Характеристика и содержание предметно-пространственной среды  

1 Насыщенность среды соответствует: Возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), игровым спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и материалами.  Насыщенность среды 

обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость пространства  

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

3 Полифункциональность материалов  

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д. 

- наличие полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных  для использования в разных видах детской активности 

4 Вариативность  

-Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 



- периодическая сменяемость игрового материала, появления новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

5 Доступность  

- Доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для детей- инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов оборудования 

6 Безопасность  

Предметно-пространственная среда 

соответствует всем элементам требования по обеспечению надежности  и 

безопасности их использования 

 

Об условиях питания. 

В ДОУ выполняются принципы организации рационального здорового 

питания: полноценность, регулярность, разнообразие, гигиена, 

индивидуальный подход во время приема пищи. Питание воспитанников 

осуществляется пять раз в день непосредственно в помещениях групп, в 

специально отведенном месте. Каждая группа оснащена необходимым 

кухонным инвентарем (посуда, ведра, кастрюли, ложки, вилки, половники и 

т.д.), а также столами и стульями для детей. Раздача готовых блюд 

осуществляется с пищеблока. Пищеблоки МОБУ оборудованы моечными, 

стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, 

контрольными весами, электроплитами, духовым (жарочным) шкафом, 

электросковородой, мясорубками, разделочными столами, шкафом для хлеба, 

шкафом для посуды, холодильниками и др.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.  

 

Об условиях охраны жизни и здоровья обучающихся  

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует соблюдение требований СанПиН при:  

 организации образовательного процесса в МОБУ;  

 пополнении предметно-развивающей среды;  

 укреплении материально-технической базы учреждения;   

 организации питания;  

 соблюдении санитарно-гигиенических условий. 


