
Материально-техническое обеспечение 

 образовательной деятельности 
    

  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. Групповые  блоки состоят из: группового помещения, туалетной 

комнаты, приемной, буфетной. 

В детском саду имеются: 

групповые блоки – 4 

музыкальный зал – 1 

библиотека – в каждой возрастной группе, методический кабинет 

кабинет заведующего — 1 

здание методический кабинет — 1 

кабинет учителя — логопеда – 1 

кабинет инспектора ОК и делопроизводителя-1 

кабинет кладовщика-1 

кабинет кастелянши-1 

кабинет для проведения дополнительных платных образовательных услуг -1 

пищеблок — 1 

прачечная — 1 

медицинский блок -1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную 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,  ИКТ. 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 МБДОУ   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.  Имеется мультимедийное оборудование - 6 шт. ( в каждой 

группе и в кабинете для осуществления дополнительных платных 

образовательных услуг), музыкальный центр -1 шт. В настоящее 



время  МБДОУ оснащен 5 персональными компьютерами, 6 ноутбуками, 

имеется доступ в интернет. 

Организованная в МБДОУ 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. 

Сведения о состоянии материально-технической базы МБДОУ. 

№ п/п Наименование 

% 

обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 90 

2 Жесткий инвентарь 90 

3 Мягкий инвентарь 90 

4 Состояние здания 80 

5 Состояние участка 60 

6 Состояние внутреннего помещения 85 

  

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного 

функционирования на 90%. Большая часть МТБ образовательного 

учреждения требует постоянного косметического ремонта и обновления. 

  

Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ 

№ п/п Наименование 

% 

обеспеченности 

1 Игрушки 100 

2 Музыкальные инструменты 90 

3 

Предметы декоративно-прикладного 

искусства 90 

4 Картины, репродукции 70 

5 

Наглядные пособия (коллекции, чучела, 

муляжи…) 60 

6 Технические средства обучения 100 



7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 90 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 90%. 

Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

На территории детского сада находятся также: групповые участки для 

прогулок, спортивная площадка, огород, цветники. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечивается тревожной кнопкой, 

административным дежурством в дневное время, дежурством сторожей в 

ночное время.  ДОУ оборудовано системой видеонаблюдения, установлены 4 

видеокамеры на улице и 2 видеокамеры в помещениях. С детьми и 

персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С 

сотрудниками проводятся семинары – практикумы по правилам действий при 

ЧС. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

№ п/п Наименование 

помещения 

оснащение 

1 Групповые помещения Групповые помещения  в полном объеме 

оснащены мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 

2 пищеблок Загрузочная: 

-стеллажи 

- весы 

Овощной цех: 

-весы 

- холодильник 

- стол первичной обработки овощей 

-стол вторичной обработки овощей 

- мойка первичной обработки овощей 

- мойка вторичной обработки овощей 

- раковина для мытья рук 

Яйцемойка: 

- 3 моечных ванны для обработки яиц 

-стол для яиц 

- раковина для мытья рук 

Хлебный цех: 

- шкаф для хранения хлеба 

-стол для резки хлеба 

- раковина для мытья рук 

Мясо-рыбный цех: 

-весы 

- холодильник для хранения рыбы 

-холодильник для хранения мяса 



-стол для разделки рыбы 

- стол для разделки мяса 

- мясорубка для сырого мяса 

- мясорубка для вареного мяса 

- моечная раковина для мытья рыбы 

- моечная раковина для мытья мяса 

 - раковина для мытья рук. 

Санитарно-гигиеническая комната 

для персонала: 

- душевая комната 

- туалетная комната 

- раковина для рук 

Помещения для переодевания: 

- шкаф для хранения  личной одежды 

- шкаф для хранения рабочей одежды 

- стол для приема пищи 

 Цех для хранения суточного набора 

продуктов: 

- раковина для мытья рук 

- стеллажи для хранения сыпучих 

продуктов 

- Холодильник для хранения 

скоропортящихся продуктов 

Холодный цех: 

- протирочно- резательная машина 

- бактерицидная лампа 

- стол разделочный 

- моечная раковина 

- раковина для мытья рук 

- весы 

Горячий цех: 

- плита на 6 конфорок 

- жарочный шкаф 

-электросковорода 

- весы электронные 

- столы разделочные-3 шт 

- мойка для мытья круп 

- раковина для мытья рук 

Раздаточная: 

-  столы для выдачи готовой пищи 

- раковина для мытья рук 

 

3 Склад для хранения 

продуктов 

- стеллажи для продуктов 

-холодильники для хранения продуктов-

4 шт 



- стол 

- стул 

- весы электронные 

Камера холодильная для хранения 

овощей 

 

4 прачечная Цех для приема грязного белья: 

Стеллаж для приема грязного белья 

Постирочная: 

-ванная для замачивания белья 

- машина стиральная полуавтомат-1 шт 

- машина стиральная автомат-1шт 

- электроцентрифуга-1 

- шкаф для хранения моющих средств-1 

Цех гладильный: 

- стеллажи для белья 

- гладильный стол 

Утюг-2 шт 

Цех хранения и выдачи чистого белья: 

- стеллажи для хранения чистого белья 

5 Медицинский блок Приемная: 

- вешалка для одежды 

- скамейка 

Кабинет врача: 

-стол 

- стул 

- холодильник 

- шкаф для медикаментов 

- ростомер 

- весы электронные 

- раковина для мытья рук 

Процедурный кабинет: 

- кушетка 

- раковина для мытья рук 

- раковина для мытья инвентаря 

- шкаф для медикаментов 

- процедурный столик 

- ведро педальное для мусора 

Изолятор: 

- кровать детская 

-шкаф для одежды детей 

- стол для приема пищи 

- стул детский 

Туалетная комната: 

-унитаз детский 



-раковина для мытья рук 

- поддон для разведения дез. средств 

Раздаточная пищи. 

- мойка для мытья посуды 

- раковина для мытья рук 

- стол для раздачи пищи 

- шкаф для посуды 

6 Кабинет логопеда 

 

     Большое зеркало, 

    дидактические игры и пособия, 

     методическая литература, 

    наборы картинок и картин, 

    иллюстративный материал, 

    панно звуков и букв, наборы букв, 

     пеналы, схемы на каждого ребенка, 

    доска с магнитами, 

    логопедический альбом, 

     наборное полотно и т.д. 

 

7 Методический кабинет        Библиотека методической и детской 

литературы, 

       нормативная документация, 

        периодики, 

      подборка обучающих презентаций 

для педагогов и детей, 

      дидактические пособия для занятий, 

      шкаф книжный (4), 

      стол рабочий, 

      стол компьютерный, 

        принтер, 

        ноутбук 

 

8 Прогулочные участки 5 прогулочных участков: 

-игровое оборудование 

-игровые веранды: 

- электроэнергия 

- система горячего и холодного 

водоснабжения 

- система  автоматической пожарной 

сигнализации 

- игровое оборудование 

9 Кабинет для 

проведения 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

- столы-10 шт 

- стулья 20 шт. 

-мольберт-2 шт 

- набор мебели для пособий-1шт 

- раковина для мытья рук и пособий 



- мультимедийный проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

 

 

  

 


