
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса МАОУ СОШ № 11 ДО 2. 

       Тип здания: встроенно – пристроенное помещение, кирпичное 

(встроенное – на 1 этаже жилого дома, пристроенное – двухэтажное, 

соединяющиеся одноэтажной галереей) – по ул. Некрасовской, 14 и 

двухэтажное отдельно стоящее кирпичное здание по ул. Гоголя. 

Проектная мощность:  265 мест 

Территория ДО2 площадью  8436 кв.м, застроенная – 1354,7 кв.м - по ул. 

Некрасовской и  4812  кв.м, застроенная – 1053,0 кв.м – по ул. Гоголя. 

 

      В МОУ СОШ № 11 ДО2, реализующем ООП ДО, АООП ДО для детей  с 

ТНР, АООП ДО для детей ЗПР, созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программах 

задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных 

условий, образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности (типично развивающихся детей, детей с ОВЗ и их семей).  

     Образовательная среда ДО2, в т.ч. развивающая предметно-

пространственная среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию 

всех образовательных программ; включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, а также совместную деятельность взрослого и 

ребенка, и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

         В ДО2 имеются необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение требований:  

- выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН;  

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории и помещений;   

- размещению оборудования в помещениях;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в дошкольное отделение, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса;  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  



- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДО2.  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов (не 

колясочников), к объектам инфраструктуры ДО2, осуществляющим 

образовательную деятельность (здания и внутренние помещения доступны 

условно для основных категорий инвалидов и лиц с ОВЗ; обустройство для 

инвалидов на колясках отсутствуют). 

     При проектировании предметно-пространственной среды учитывается 

целостность образовательного процесса в дошкольном отделении, в 

заданных Стандартом образовательных областях (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической) и коррекционной направленности реализуемых Программ.  

     Для реализации всех видов воспитательно-образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе с ОВЗ), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности дошкольное отделение оснащено и 

оборудовано:  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 

инвентарем;  

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей;  

– учебно-методическим комплектом для реализации всех Программ, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ;  

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 

образовательными потребностями детей с ОВЗ.  

     Образовательная среда обеспечивает потребности детей на каждом 

возрастном этапе, соответствует требованиям охраны жизни детей и 

укрепления здоровья, в том числе с учетом образовательных потребностей 

детей с ОВЗ.     

    Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДО2 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирования его индивидуальной траектории развития (в том числе 

ребенка с ОВЗ).  

    Помещения групп уютные, привлекательные для детей дошкольного 

возраста, имеется игровой материал для сюжетно-ролевых игр, 

познавательного, интеллектуального, речевого развития детей, музыкального 

развития, продуктивной и творческой деятельности, игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок. Игрушки и оборудование доступны детям (в том 



числе и детям с ограниченными возможностями здоровья). Дети всегда 

находят интересное дело. 

    Среда стимулирует развитие у воспитанников ДО2 самостоятельности, 

общительности, доброжелательности, чувства собственного достоинства. 

Созданная обстановка успокаивает, уравновешивает эмоциональный фон, 

положительно влияет на нервную систему ребенка, что проявляется в 

спокойном поведении и содержательной деловитости.  

    Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в ДО2 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

   Приёмные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

     В том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

       Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организованы группы компенсирующей и комбинированной направленности, 

в которых обеспечиваются необходимые условия для организации 

коррекционной работы, в том числе:    

- компенсирующей направленности - для осуществления квалифицированной 

коррекции недостатков в речевом развитии и дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи), с иными ограниченными возможностями здоровья; 

- комбинированной направленности - созданы в целях реализации прав детей 

с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в условиях инклюзивного 

образования. 

       Устройство, содержание и организация работы ДО2 и групп 

компенсирующей и комбинированной направленности соответствуют СП 

2.4.1.3648-20.  

      В группах компенсирующей направленности имеются логопедические 

столы с зеркалом, дидактические пособия для развития детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Во всех возрастных группах мебель подобрана по росту детей и 

промаркирована. Искусственное и естественное освещение соответствуют 

норме. 

       Материальная база в ДО2 периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

     Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, 

в том числе технических, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

и игрушек определяются МАОУ СОШ № 11 ДО2 самостоятельно, исходя из 



материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и 

запроса родителей. 

    В ДО2  имеются   следующие технические  средства обучения: 

телевизор  –  9 шт.;  музыкальный центр  – 3 шт.;  мультимедийный проектор  

– 1 шт.; DVD-проигрыватель – 7 шт.;  аудиомагнитофон  – 13 шт.; 

проекционный экран -1 шт.; ноутбук - 1 шт.;  компьютер-3 шт.;  принтеры –  

2 шт. 

     При разработке АООП для детей с ОВЗ за педагогами остается право 

самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы с учетом различных условий, сложившихся в 

ДО2, групп различной направленности и сроков реализации Программы, 

особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного 

ребенка. 

 

об оборудованных учебных кабинетах 

 

    В ДО2 оборудованы 13 групповых помещений (с игровой комнатой, 

раздевалкой, туалетной комнатой, буфетной; в 9 группах - оборудованные 

спальные комнаты, в 4 группах – стационарные спальни отсутствуют, 

групповые оборудованы раздвижными кроватями-тумбами).                               

   В ДО2 имеются:  

– два совмещённых музыкально - физкультурных зала;  

– два методических кабинета;  

– два кабинета учителя-логопеда; 

– один кабинет музыкального руководителя;  

– два медицинских блока; 

– игровые площадки для прогулок.  

 

об объектах для проведения практических занятий 

 

Для проведения практических занятий с воспитанниками ДО2 используются 

следующие помещения: 

- 13 групповых ячеек; 

- музыкально-физкультурные залы (2); 

- кабинеты специалистов (учителей-логопедов и учителя-дефектолога); 

- прогулочные площадки 13-ти групп; 

- спортивные площадки (2) со спортивными комплексами; 

- другие объекты в соответствии с разделом образовательной программы                       

(в рамках сетевого взаимодействия) 

 

о библиотеке(ах) 

Библиотека как самостоятельная структурная единица в ДО2 отсутствует. 

Библиотечный фонд, необходимый для обеспечения образовательной 



деятельности и методической работы расположен в методическом кабинете. 

Во всех групповых помещениях имеются центры детской художественной 

литературы - «книжные уголки» - и методических пособий.  

Назначение всего книжного фонда ДО2: 

- самообразование педагогов; 

- обеспечение условий для развития информационной компетентности детей; 

- организация досуговой деятельности; 

- взаимодействие с родителями. 

 

об объектах спорта 

 

На территории ДО 2 расположены две спортивные площадки, на каждой из 

них установлен детский спортивный комплекс, «рукоходы» и отдельно 

стоящие лесенки для лазания.                                                                                                

На одной спортивной площадке имеются стойки для волейбольной сетки. 

 

о средствах обучения и воспитания 

Для осуществления воспитательно-образовательной деятельности с детьми в 

ДО2 имеются различные средства обучения и воспитания: оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, музыкальные инструменты, 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно - 

коммуникативные сети, аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности (согласно 

п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

об условиях питания обучающихся 

 

Растущий и быстро развивающийся организм ребёнка требует 

достаточного количества полноценной пищи. 

В дошкольном отделении осуществляется сбалансированное 

трехразовое питание в соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями детей.  

Приготовление пищи осуществляется в пищеблоках обоих зданий 

дошкольной организации. 

В меню представлены разнообразные блюда. Первые блюда 

представлены различными борщами, супами, как мясными, так и рыбными. 

Из мясных (рыбных) продуктов готовят гуляш, суфле, котлеты, запеканки. В 

качестве гарнира ко вторым блюдам чаще используются овощи (отварные, 

тушеные, в виде пюре). В качестве третьего блюда – компот, кисель или 

напиток из сока. На завтрак и полдник детям подаются различные молочные 

каши, а также овощные блюда (рагу, тушеная капуста, ленивые голубцы), 

запеканки из творога, яичные омлеты. Из напитков на завтрак – злаковый 



кофе с молоком, какао с молоком, чай. Учитываются количественные нормы 

питания, калорийность пищи и соотношение белков, жиров и углеводов. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медицинским работником 

и соответствующей записи.  

Очень важно, чтобы у детей был хороший аппетит. Доброжелательное 

приглашение к столу, привлекательный вид и запах пищи, сервировка 

столов: небольшие чашки, тарелки, ложки, вилки, которыми удобно есть, - 

всё это создаёт у детей хорошее настроение при приёме пищи. Воспитатели 

формируют у детей этикет за столом, приучают к чистоте и опрятности при 

приеме пищи.  

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста имеет 

большое значение соблюдение режима, промежутки между приемами пищи 

составляют 3-4 часа, а объём её строго соответствует возрасту детей. 

Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации дошкольного отделения. 

        Для детей с аллергическими проявления и детей с ОВЗ учитываются 

рекомендации врачей.  

 

об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 

медицинским персоналом детского поликлинического отделения 

«Боровичской ЦРБ», что закреплено в порядке, предусмотренном 

соответствующими нормативными документами. Врачи и медицинская 

сестра детской поликлиники проводят плановые прививки, регулярный 

контроль за состоянием здоровья воспитанников, осмотры врачами-

специалистами, антропометрию. В обоих зданиях имеется медицинские 

кабинеты, оборудованные ростомерами, весами, холодильниками для 

хранения медикаментов, инструментальными столиками, кварцевыми 

лампами. 

В дошкольном отделении обеспечивается температурный режим, 

систематическая влажная уборка и проветривание групповых помещений. В 

условиях карантинов – соответствующие профилактические мероприятия, в 

наличие - рециркуляторы. 

        Большое внимание уделяется вновь поступающим детям, 

осуществляется наблюдение за их настроением, самочувствием, 

активностью, общением, аппетитом с целью обеспечения индивидуального 

адаптационного режима. 

          Для физического развития детей и предотвращения перегрузки 

соблюдается двигательный режим, проводятся различные виды и формы 

физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия в зале и на 

улице, физминутки, гимнастика пробуждения, спортивные соревнования и 

пр.). 



         В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования педагоги формируют у дошкольников привычку к здоровому 

образу жизни, выполнение правил безопасного поведения в быту, в природе, 

с незнакомыми людьми и др., знакомят с правилами дорожной, 

противопожарной безопасности. Также просветительская работа по ЗОЖ И 

ОБЖ проводится педагогическим коллективом среди родителей. 

        Режим дня, образовательная нагрузка осуществляется в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28). 

В ДО2 установлен максимальный объем образовательной нагрузки для 

детей, соответствующий основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и требованиям СанПиН.  

Основными видами деятельности ДО2 являются:  

- образовательная деятельность по основной образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной основной 

образовательной программе, рабочей программе воспитания;  

- присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня). 

Объем образовательной деятельности рассматривается: 

для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до б лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

         На территории дошкольного отделения строго запрещено курение. 



о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

      Доступ определен "Порядком доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности", утвержденным директором МАОУ СОШ № 

11. Дошкольному отделению 2 предоставлены услуги связи (Интернет). 

Тарифный план безлимитный. 

 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе: 

 

Воспитанники ДО2 не имеют доступ к электронным образовательным 

ресурсам.  

 

о собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии) 

Отсутствуют   

о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии) 

Отсутствуют  

       


