
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

  

 

  Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного 

процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению 

ДОУ и оснащѐнности образовательного процесса.  В нашем  детском саду 

созданы все условия   для полноценного развития детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

МКДОУ "Красная шапочка" занимает 2 здания: 

1.  Здание № 1 расположено по ул. Советская 4"А"  01.12 1961 г. года 

постройки, строение кирпичное, двухэтажное.  Общая площадь здания 

–  974,3 (кв.м) 

Территория детского сада занимает 4082,4    (кв.м) . Территория дошкольного 

учреждения хорошо озеленена,  разбиты цветники и клумбы, огород. 

Территория детского сада ограждена забором. Детский сад  имеет все виды 

благоустройства: водопровод,  канализацию, централизованное водяное 

отопление.  

2. Здание № 2 расположено по ул.Советская 2"А"  01.12 1961 г.  года 

постройки, строение кирпичное, двухэтажное.  Общая площадь здания   

979,7  кв.м. 

Территория детского сада занимает  5310,00   кв.м . Территория дошкольного 

учреждения хорошо озеленена,  разбиты цветники и клумбы, огород. 

Территория детского сада ограждена забором. Детский сад  имеет все виды 

благоустройства: водопровод,  канализацию, централизованное водяное 

отопление.  

В детском саду имеются: 

групповые помещения - 10 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1 

кабинет учителя - логопеда и психолога – 1 

кабинет музыкального работника – 1 

кабинет инструктора по физической культуре - 1 

музыкально-физкультурный зал-2 

пищеблок - 2 

прачечная - 1 

медицинский блок -2 

   Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 



Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

физкультурную и обеденную зоны оборудованы согласно санитарных правил 

и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы 

постепенно пополняются 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 МКДОУ  уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, а созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, 

открытых занятий,  утренников и других различных мероприятий широко 

используются современные информационно-коммуникационные технологии.    

Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в 

проектной деятельности, еженедельно выставляются на сайт учреждения. 

Организованная в МКДОУ 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. 

Групповые комнаты. 

      Организованная предметная среда в детском саду предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, 

с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально 

– результативной организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью 

Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют приѐмную, 

игровую, спальную и туалетную комнаты.  Каждая группа имеет свое «лицо» 

в соответствии с названием: «Паровозик», «Капитошки». Созданная с учетом 



возрастных особенностей детей и современными требованиями, 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника. В целом, она  организована 

так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления 

любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место 

самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и 

уют. При создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах 

также учтена полоролевая специфика. Созданы игровые уголки для 

проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются уголки 

изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всѐ это 

позволяет успешно решать педагогические задачи и создаѐт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания. В качестве 

ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают 

общие закономерности развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребѐнка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с 

целью активизации двигательной активности ребѐнка. Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

- В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами 

растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и 

правильная его организация способствует, таким образом, формированию у 

детей бережного и уважительного отношения к живой природе и 

удовлетворению интереса детей к «братьям нашим меньшим». 

- В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации 

разных видов деятельности детей. 

- В  каждой  группе  имеются разные  виды  театров, ширмы  для  показа  

кукольного  театра,  игр - драматизаций, атрибуты  для  режиссерских  игр. 

- В  группах  имеются  аудиотеки,  которые  помогают  созданию  

музыкальной  эмоционально-насыщенной   среды  на  занятиях  и  в  

свободной  деятельности  детей. Оборудованы  центры  музыкального  

развития   детей,  содержащие  музыкально - дидактические  игры  и  

пособия,  детские  музыкальные  игры,  разнообразные  атрибуты.     

- Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 



Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы МКДОУ, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям  

- физическому; 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному;  

-речевому; 

-художественно - эстетическому, а так же совместную деятельность 

взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих 

детей. 

 

 

Музыкально - физкультурный зал. 

        В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. Для этого оборудован 

музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным залом. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, 

досуги, праздники и развлечения. 

Для удобства и координации работы, физкультурных и музыкальных 

мероприятий, зал работает по специальному графику.  

В зале имеется оборудование для занятий спортом:  мячи, обручи, кегли и 

т.д. Для создания эмоционального настроя детей в зале имеется фортепиано, 

музыкальный центр. 

В ДОУ нет специального помещения для изостудии, но в целях 

художественно-эстетического развития в каждой группе отведено место, 

оснащенное столами для рисования, различными материалами и средствами 

для изобразительной деятельности. Собран демонстрационный материал по 

декоративно-прикладному искусству, по технике предметного и сюжетного 

рисования для детей разных возрастов, имеются наборы дидактических игр. 

Предусмотрено место для хранения детских работ, функционирует выставка 

работ детей и взрослых. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

    В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы, 

репродукции  картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  фонде методической 



литературы ДОУ есть   подписные  издания: «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Обруч», «Старший воспитатель», «Эскиз», 

«Музыкальный руководитель», «Веселый Затейник», «Веселые уроки», 

«АБВГД», «Отчего и почему», «Древо познания», «Открой мир с Волли», 

справочник руководителя. 

В детском саду имеются:  15 компьютеров, 13 принтеров, 2 музыкальных 

центра,  8 магнитофонов, 1 DVD, 1 телевизор, факс. 

 Медицинский кабинет. 

     Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и 

укрепление здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся  

деятельность  ДОУ и еѐ  сотрудников. В 2013 году частично пополнился 

медицинский кабинет, было приобретено: 

- ширма двухстворчатая передвижная 

- прививочный столик 

- бактерицидная лампа 

   В начале и конце учебного года педиатр и педагоги проводят обследование 

физического развития детей. Постоянно  контролируется  выполнение 

режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-профилактическая  

работа с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением,  

температурным режимом в ДОУ, за питанием.  

 В медицинских кабинетах имеются: Картотека,  медицинская документация,  

 2 ростомера, 2 медицинские весы электронные, холодильник (2),  

медицинский столик (3),медицинский стол, облучатель (2),динамометр,  

спирометр, 

 медицинский шкаф(2), кушетка (1),ширма, и другой медицинский 

инструментарий. 

Прачечная ДОУ. 

     Прачечная оборудована    стиральной  машиной  с автоматическим 

управлением, имеется 1 гладильная доска, 1 электрический утюг, швейная 

машина, стеллажи для белья.     

Пищеблок     

Электроплита(2),  жарочный шкаф(2), электрическая мясорубка (2),   

холодильники бытовые(4),  холодильные камеры (2),  протирочная 

машина(2),  электросковорода(2),  паровой котѐл,  стеллаж под посуду(2), 

ванна(2),раковина (2),столы и нержавеющей стали (4),кухонная утварь. 

Территория ДОУ. 

 Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой 

участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды 



для развития основных видов движений). Все участки имеют свои 

цветники. Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение,  соответствует нормативам. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы 

игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами,  

лесенками,  домиками, машинами и др. На территории детского сада 

произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 

цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и 

цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. На 

территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам 

дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и 

развлечения по правилам дорожного движения. Часть территории ДОУ 

оборудована под физкультурную площадку,  для    проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников 

и развлечений, а также для самостоятельной двигательной  

деятельности детей. 

 Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и 

принимают активное участие в косметических ремонтах, в создании 

оптимальной развивающей среды, в своевременном обновлении и 

пополнении, игрового и спортивного оборудования в  соответствии с  

требованиями реализуемой программы и СанПиН. В целях 

качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности детского 

сада  в ДОУ   имеются: 

• Учебно-методические и дидактические материалы, информационные 

ресурсы. 

• Компьютерные технологии (использование в работе информационных 

технологий, разных компьютерных программ, множительной техники); 

• Работает методический кабинет, где наряду с научно-методической 

литературой представлены  энциклопедическая  и справочная литература, 

периодические издания для детей и взрослых; 

• Используется передовой педагогический опыт педагогов нашего ДОУ и 

других дошкольных учреждений; 

• Периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

• Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и 

видеотехника, в большом количестве аудиокассеты и компакт диски 



(музыкальные записи, коррекционные программы, видеозаписи из опыта 

работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.). 

 

Таким образом, в   ДОУ, по возможности, созданы условия для 

всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы МБДОУ.  

 

№ п/п Наименование  

 

% 

обеспеченности 

 

1 Оборудование и 

сантехника 

90 

2 Мягкий 

инвентарь  

 

80 

3 Состояние здания 80 

4 Состояние 

участка  

75 

5 Состояние 

внутреннего 

помещения 

85 

 

 Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного 

функционирования на 80%. Большая часть МТБ образовательного 

учреждения требует постоянного косметического ремонта и обновления.   

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ  

 

№ п/п Наименование  

 

% обеспеченности 

 

1.  Игрушки  

 

90 

2.  Музыкальные 

инструменты  

 

70 

3.  Предметы декоративно-

прикладного искусства  

80 



4.  Наглядные пособия 

(коллекции,  муляжи…)

  

 

85 

5.  Картины, репродукции  

 

90 

6.  Детская литература  

 

90 

7.  Методическая 

литература  

 

95 

 

 

 

       Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 90%. 

Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

 

     Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой, 

дежурством сторожей в ночное время. С детьми и персоналом 1 раз в полгода 

отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками 1 раз в 

месяц проводятся, проводятся занятия по ГО и ЧС. 

 

 

 

  


