
Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащении 

образовательного процесса 

Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Имеется видеонаблюдение, система пожарной 

безопасности, брелок тревожной кнопки. В  десяти групповых  комнатах  
спальные комнаты  отделены друг от друга. В детском саду имеются: 

 групповые помещения – 10 
 пищеблок – 1 
 прачечная - 1 
 методический кабинет - 1 
 кабинет заведующего - 1 
 музыкальный зал – 1 
 медицинский кабинет -1 
 кабинет психолога – 1 
 физкультурный зал-1 
 кастеляная – 1 
 кабинет логопеда – 3 
 кабинет массажа- 1 

 
Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы оснащены современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная среда 

всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 
В настоящее время в ДОУ произошла частично модернизация материально -

технической базы ДОУ. Детский сад оснащен 4 персональными компьютерами. 
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу 



выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром, возможность общения и совместной деятельности детей, а 

также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы   дошкольного образования, учѐт национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учѐт возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  
МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации основной образовательной программы. 
К материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования предъявляются следующие требования: 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности; соблюдение требований к средствам 

обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; оснащѐнность помещений развивающей предметно-
пространственной средой; соблюдение требований к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 
  

Оснащение детского сада техническими средствами обучения 

В детском саду имеется: 

 4 компьютера (1-в кабинете заведующего, 1- в кабинете психолога, 2 – в 

методическом кабинете),  
 2 МФУ,  
 1 принтер,   
 1 телевизор,  
 1 музыкальный центр, 
 1 ламинатор, 
 1 брошюровщик. 

Территория ДОУ 

Территория ДОУ оборудована для проведения прогулок и игр детей на 
открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Территория ДОУ, еѐ оборудование и оснащение соответствует нормативам. Для 

защиты детей от солнца на территории каждой групповой площадки установлены 



теневые навесы. Оборудование площадок  соответствует  возрасту 

воспитанников. На территории детского сада разбиты цветники и клумбы.  
На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного 

движения, на которой проводятся занятия и развлечения по правилам дорожного 

движения. В ДОУ оборудована площадка для проведения праздников и 

развлечений. 
 

Музыкальный  зал 

-музыкальный центр (1 шт); 
-пианино; 
-подборка аудиокассет и видеокассет, дисков; 
-музыкальные инструменты для детей: металлофоны большие, металлофоны 

малые, барабаны, бубны, дудочки, маракасы, маракасы детские «Веселые 

зверушки», свистульки деревянные, свистульки керамические, кастаньеты, 

трещотка круговая, бубенцы, рубеля (дерева) и д.р.; 
-детские стульчики, скамейки; 
-стулья для взрослых; 
-атрибуты для театрализованной деятельности и для игр; 
-разные виды кукольных театров; 
-сказочные персонажи  (игрушки) для проведения занятий; 
-декорации к музыкально-развлекательным мероприятиям; 
-«шведская стенка» с приставными  наклонными досками и пр.; 
-гимнастические скамейки, брѐвна, доски ребристые и пр.; 
-массажные дорожки и детские спортивные тренажѐры; 
-мячи разных размеров, обручи, скакалки и пр.; 
-кольцеброс, кегли, баскетбольные кольца и пр.; 
-другое физкультурное  оборудование и инвентарь. 
 

Физкультурный зал 

- подборка аудиокассет и видеокассет, дисков; 
- скамейки; 
-«шведская стенка» с приставными  наклонными досками и пр.; 
-гимнастические скамейки, брѐвна, доски ребристые и пр.; 
-массажные дорожки и детские спортивные тренажѐры; 
-мячи разных размеров, обручи, скакалки и пр.; 
-кольцеброс, кегли, баскетбольные кольца и пр.; 
-другое физкультурное  оборудование и инвентарь. 

 

 



Медицинский блок 

Медицинский блок  состоит из  медицинского кабинета и 
изолятора. Оборудование: письменный стол - 2, стулья - 2, шкаф канцелярский, 

шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами для 

оказания неотложной помощи с набором прививочного инструментария, 

умывальная раковина, ведро с педальной крышкой, весы медицинские, ростомер, 

тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп, биксы, жгут резиновый, пинцеты, 

термометры медицинские, ножницы, грелка резиновая, лотки, шпатели, кварцевая 

лампа, кушетка для осмотра детей, холодильник и др. необходимое оборудование 

и инвентарь. 
 

Методический кабинет 

Методический кабинет имеется: 2 компьютера, 2 МФУ (черно-белые) и 1 

цветной струйный принтер, которые необходимы для работы педагогов. 
Методические пособия и литература в соответствии с реализуемой 

образовательной  программой. Всѐ оборудование находится в свободном доступе 

для педагогов. Методический кабинет периодически пополняется недостающими 

пособиями и методической литературой по запросам педагогов.  
 

Питание, охрана жизни и здоровья воспитанников 

Пищу готовят на пищеблоке, который имеет необходимый набор помещений и 

соответствующее им оборудование и инвентарь. Продукты поставляются в ДОУ 

по договорам транспортом поставщика.  На все продукты имеются требуемые в 

соответствии с действующим законодательством сопроводительные документы. 

Набор продуктов определяется по двухнедельному меню. Питание детей 

осуществляется в группах в соответствии с режимом дня. В ДОУ обеспечивается 

четырѐхразовое сбалансированное питание дошкольников. При организации 

питания строго соблюдаются санитарные правила и нормативы, требования к 

технологии приготовления блюд и другие требования в соответствии с 

действующим законодательством в области организации детского питания.  
В ДОУ проводится большая работа по обеспечению безопасности 

воспитанников (пожарная безопасность, антитеррор и пр.). С этой целью: по 

периметру ДОУ установлено ограждение, имеется видеонаблюдение, система 

пожарной безопасности, брелок тревожной кнопки, все двери имеют внутренние 

запоры. 
Вся мебель соответствует росту детей. В МБДОУ имеются все необходимые 

условия для обеспечения безопасного пребывания в нѐм воспитанников. 
 

 



Доступ к информационным сетям и информационно-
телекоммуникационным сетям 

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный 

на повышение эффективности и качества воспитательно – образовательного 

процесса, и администрирования посредством применения информационно-
коммуникативных технологий. В свободном доступе для воспитанников  ДОУ 

компьютеров нет.  Для педагогов и административного управления — 2 
компьютера, которые имеет выход в Интернет через USB-модем. 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для подготовки к  работе, 

самообразования. 
В ДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация о деятельности учреждения, еѐ основных 

направлениях; об истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о 

педагогических работниках. На официальном сайте учреждения размещаются 

важные документы о ДОУ, об организации образовательного процесса и другая 

информация, не противоречащая действующему законодательству и Уставу 

учреждения. 
Доступ к сайту имеют все родители (законные представители) воспитанников. 
В ДОУ нет электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен 

доступ воспитанников. 
 

Оснащение методическими материалами и средствами обучения 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. В игровых 

оборудованы центры развития, соответствующие возрасту детей группы.  
Оборудование групп обеспечивает всесторонне развитие ребѐнка-дошкольника: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Предметная среда всех помещений насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности. 
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