
Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень 

художественно-эстетического, эмоционального и личностного развития детей 

в МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 
 
 
 

 Развивающая среда в нашей ДОО выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 
профессионализма педагогов. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детского сада включают оптимальные условия для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В 

ДОО функционирует 5 групп (соответственно 5 групповых помещений, 5 спален).  
Образовательная среда в ДОО постоянно обновляется с учетом ФГОС ДО, 

возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и 
конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для 
себя увлекательное занятие.  
В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной, 
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный и игровой материалы 
в соответствии с возрастом детей. Игровое оборудование приобретается с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований.  
Материальная база ДОО: 
Физкультурный  зал  (оборудован  необходимым  инвентарем,  материалом  и  
пособиями  для  
занятий и игр); 

Физкультурная площадка( оснащена деревянными и

 металлическими конструкциями для 

тренировок, игр и занятий);  
Музыкальный зал (имеется необходимый материал, цифровое пианино, 
музыкальный центр;ТСО);  
Кабинеты и комнаты предметно-развивающей среды ДОО:  
методический кабинет,бассейн, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медицинской сестры, изостудия, музей народного творчества, медицинский 
изолятор, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, комната 

психофизической разгрузки, кабинет секретаря, кабинет заведующего.  
На территории ДОО имеются: 

Автоплощадка, зона игр и отдыха, экологические зоны, цветники, огород.  
Технические средства обучения: 
телевизор 1 
цифровое пианино  1 

компьютр 3 

ноутбук 1 

музыкальный центр1  

видеокамера 1  

цифровой фотоаппарат 1 

мультимедия   проектор 2 

интерактивная доска 1 

видео камера 1 

Вокальная радиосистема 1 

экран передвижной 1 



  

  Помещения и участок детского сада соответствуют требованиям СанПиН к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, нормам и правилам пожарной безопасности. Общая площадь всех 

помещений детского сада составляет 2033,2 кв.м.  
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. 
 

 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 в МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 
 

 

 

 

 

 

Подраздел    «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Подход, принятый при проектировании ДОУ, позволяет реализовать основные 

положения «Конвенции о правах инвалидов» ООН, в частности следующие статьи: 

3 «Общие принципы»,                                                                                                                                                             

5 «Равенство и недискриминация»,  

9 «Доступность»,     

 19 «Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество»,       

 30 «Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятий спортом» и 

обеспечить полное и эффективное вовлечение МГН в общество. 

В ДОУ предусмотрен доступ родителей всех групп МГН  в холл и вестибюли 

первого этажа, а также в зал в дни проведения мероприятий. Предусмотрено 

обслуживание посетителей  (родителей) всех групп МГН персоналом в холле 1 этажа, 

доступ родителей всех групп МГН для передачи ребенка сотруднику детского сада, 

который провожает ребенка до своей группы.                                                                                                                                                              

Обеспечена  возможность получения услуг для маломобильных групп населения, а 

также: 

-досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения (передача 

ребенка сотруднику детского сада); 

комнаты 2016-2017 2017-2018 

групповые 5 5 

спальни 5 5 

Музыкальный  зал 1 1 

Физкультурный  зал 1 из 3-х комнат 1 из 3-х комнат 

Бассейн 1 из 6-х комнат 1 из 6-х комнат 

Методический  кабинет 1 1 

Кабинет учителя-логопеда/ изостудия 1 1 

Сенсорная комната 1 1 

Кабинет медицинской сестры 1 1 

Процедурный кабинет 1 1 

Физиотерапевтический кабинет 1 1 

Кабинет секретаря-машинистки 1 1 



-безопасность путей движения (в том числе эвакуационных). При этом решены вопросы 

как безопасности самого представителя МГН, так и обеспечения безопасности 

остальных групп населения (детей М1) в случае чрезвычайных ситуаций (затор в 

коридоре при встречном движении инвалида-колясочника М4 и детей) 

-своевременное получение МГН не ограничивает  условия жизнедеятельности других 

групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий. 

В силу специфики работы учреждения инвалиды-колясочники в штате не 

предусмотрены, учреждение не специализировано на обслуживание детей с дефектами 

ОПС. 

В учреждении созданы условия для возможности обслуживания родителей с дефектами 

ОПС: 

созданы условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп 

населения по участку к зданию или по территории. 

Система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, 

доступных для МГН на все время эксплуатации. 

На открытой автостоянке выделено место для транспорта инвалидов. 

 Это место обозначено знаком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


