
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования и начального общего образования: 

доступная, безопасная, обеспечивает возможность обучения, общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Для комфортного передвижения 

воспитанников и обучающихся на внутренних вертикальных и горизонтальных 

поверхностях учреждения нанесены зрительные ориентиры желтого цвета. 

Также все помещения обозначены табличками со шрифтом Брайля. 

В КОГОБУ ШОВЗ «Хрусталик» г. Кирова имеются:  

 5 групповых помещений с отдельными спальными комнатами 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 бассейн с душевым блоком; 

 2 кабинета учителей-логопедов; 

 2 кабинета учителей-дефектологов; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет музыкального работника; 

 кабинет директора; 

 кабинет помощника руководителя; 

 кабинет заместителей директора по УВР и АХЧ; 

 массажный кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет охраны зрения; 

 пищеблок; 

 3 учебных кабинета; 

 школьная столовая; 

 школьная раздевалка. 

В дошкольном блоке функционируют 5 групповых помещений, 

включающих игровую, спальную комнату, раздевалку, туалетную и 

умывальную комнаты. Помещения оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН и основной образовательной программой,  обеспечены 

современной  мебелью и игровым оборудованием.   

Во всех дошкольных группах имеется игровой, дидактический материал, 

оборудование для разностороннего развития детей. Игровое оборудование в 

группах расположено рационально, имеется место для совместных игр детей, 

все игрушки доступны детям. 

Функционируют кабинеты специалистов, инструктора по физической 

культуре и музыкального руководителя, методический, медицинские кабинеты. 



В учреждении имеется музыкальный зал. Он оснащен проектором и 

интерактивной доской. Для музыкальной деятельности имеется фортепиано, 

синтезатор, музыкальный центр, магнитофон, детские музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры и пособия. Музыка сопровождает 

развлечения, занятия, режимные моменты. 

В КОГОБУ ШОВЗ «Хрусталик» г. Кирова созданы условия для 

физического развития детей: спортивный зал, бассейн, адаптированный 

спортивный инвентарь, стандартное и нестандартное оборудование. 

В целях психологической разгрузки, коррекционнных 

занятий,  функционирует оборудованный кабинет педагога-психолога. 

Имеются хорошо оснащенные кабинеты специалистов (учителей-

логопедов и учителей-дефектологов). 

Библиотек и объектов для проведения практических занятий нет. 

Условия питания и охраны здоровья воспитанников 

В дошкольном блоке на первом этаже находится пищеблок, 

оборудованный необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием.  

     Питание детей осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  согласно примерного 10-дневного 

меню, разработанного ООО «Вятский региональный центр оздоровительного 

питания». 

     Примерное меню разработано для детей возрастной категории от 3-х до 7 

лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения города Кирова, с 

учетом сезонности,  рассчитано на 5-разовый прием пищи: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин. Примерное меню учитывает физиологические 

потребности детей в энергии и пищевых веществах. Меню разнообразное, 

используется широкий ассортимент продуктов, в течение дня блюда не 

повторяются, имеет место правильное сочетание блюд. В рацион включены 

салаты как из свежих, так и из вареных овощей, заправленные растительным 

маслом; свежие фрукты, соки; блюда из мяса и рыбы, молочно-крупяные и 

творожные блюда. В примерном меню используется йодированная соль. 

Электронные образовательные ресурсы 

В КОГОБУ ШОВЗ «Хрусталик» г. Кирова создана современная 

информационно-техническая база: имеются 23 компьютера, 11 

ноутбуков, принтеры, ксероксы, факсы, 5 мультимедимедийных проекторов, 4 

интерактивных доски, 3 видеоувеличителя, лупы настольные с подсветкой, 

документ камеры. 

Дошкольники не имеют доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 


