
Материально- техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса МБДОУ №16 «Дюймовочка» 

 
 

Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания 

детского сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 

санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание детского сада расположено на 

благоустроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по 

всему периметру. Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое 

покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Детский сад рассчитан на 115 мест, фактически посещает 120 воспитанников. 

Характеристика здания 

Здание детского сада отдельно стоящее, двухэтажное с общей площадью 12.069 кв.м.   

Тип 

строения 

Общая  

площадь 
Год постройки 

Год последнего 

кап. ремонта 

Проектная 

 мощность 

Фактическая  

мощность 

Типовое 12.069 1974 год 2021год 115 120 

  

Оснащенность образовательного процесса – оборудованные учебные кабинеты 

Наименование Функциональное использование 

Групповые комнаты 

1. Организация и проведение воспитательно-

образовательного процесса, НОД. 

2. Дневной сон. 

3. Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность. 

Оздоровительные мероприятия. 

Кабинет заведующего 
Прием родителей и сотрудников, проведение 

совещаний администрации. 

 Методический кабинет 

  

Работа с педагогами, работа с методической 

литературой.  

1. Индивидуальные консультирования. 



Работа творческой группы. 

Библиотека.  

Логопедический кабинет Коррекция речи и звукопроизношения 

Кабинет педагога-психолога 

1. Психолого-педагогические обследования. 

2. Индивидуальное консультирование. 

3. Психологическое просвещение. 

педагогического коллектива. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Спортивно-музыкальный зал 

  

1. Музыкальные занятия 

2. Досуги, праздники, развлечения 

3. Кружковая работа. 

4. Физкультурные занятия. 

5. Утренняя гимнастика. 

Спортивные соревнования, праздники, 

досуги. 

Медицинский кабинет 

 

Организация медицинского обслуживания. 

Анализ заболеваемости детей. 

1. Прививки. 

Изоляция заболевших детей до прихода 

родителей. 

2. Осмотр детей врачом-педиатром. 

 

 
 

                       
 



Предметно-развивающая среда детского сада способствует обогащенному 

развитию и воспитанию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 

интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном процессе помогает 

осуществлению комплексно-тематического подхода. Развивающее пространство 

детского сада включает макро - среду (участники и ближайшая территория) и микро - 

среду (внутреннее оформление помещений).  

В группах созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Помещения 

групповых комнат отвечают современным, художественно-эстетическим требованиям 

и нормам СанПин. Игровые комнаты чистые, просторные, в помещениях очень 

комфортно, уютно: в группах новая современная мебель, предметно - развивающая 

среда организована с учетом «ФГОС ДО», что обеспечивает высокий уровень 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей. 

 

           
 

      
 

При создании предметно развивающей среды коллектив руководствовался 

следующими принципами: 

 Полуфункциональность среды: предметная развивающая среда открывает множество 

возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле многофункциональна; 

 Трансформируемости среды - это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

 Вариативности - педагоги используют модельные варианты развивающей среды для 

разных видов детской деятельности. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает 



возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Состояние материально технической базы Учреждения, обеспечивает 

организацию жизни детей в детском саду и соответствует приоритетным 

направлениям деятельности. 

На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых 

комплексов, имеется одна спортивная площадка, цветники.  

В ДОУ имеется собственный пищеблок, прачечная, отдельные кафе для питания 

детей, музыкально-спортивный зал, оборудовано  5 групповых комнат (групповые 

комнаты включают в себя: игровую комнату, спальню, туалетную комнату, 

раздевалку). Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.   

 

Объекты для проведения практических занятий: 

В нашем учреждении для практических занятий используются: 

 групповые комнаты 

 спортивно-музыкальный зал 

 логопедический кабинет 

 психологический кабинет 

 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его 

роста. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для 

организации всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей 

и отвечает их возрастным особенностям.  В группах оборудованы различные центры 

активности для развития детей: центр искусств, центр игр и игрушек, театральный 

центр, центр литературы, центр здоровья и физического развития, центр науки и 

природы, центр строительства, центр математики и настольных игр, центр песка и 

воды, речевые центры, центр сенсорики, уголки уединения. Все центры оснащены в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы.  

В каждой группе имеется необходимый, разнообразный игровой материал, 

накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы. В группах имеется оригинальный дидактический 

материал, изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных 

эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 

Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах 

организован спортивный  центр, в физкультурном зале размещены разнообразные 

пособия; в музыкальном зале проводятся  детские праздники, вечера досуга для детей 

и родителей. Для физкультурных занятий на свежем воздухе создана спортивная 

площадка. 



Предметно-развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает: 

Физическое развитие: 

-физкультурный зал (спортивное оборудование, гимнастические стенки, маты); 

-спортивные уголки в группах; 

Познавательное развитие:  

- предметно-развивающая среда по всем разделам программы (развивающие игры, 

наглядные пособия); 

- уголки интеллектуального развития (детские энциклопедии, книги, журналы для 

детей). 

Речевое развитие: 

- предметно-развивающая среда по развитию речи (развивающие игры, наглядные 

пособия). 

Художественно- эстетическое развитие: 

- музыкальный зал, (пианино, музыкальный центр, наборы детских инструментов, 

ширмы для театров); 

-методический кабинет (наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов, книги об искусстве); 

 - предметно-развивающая среда (во всех возрастных группах) 

Социально- коммуникативное развитие: 

-центры социально - коммуникативного развития (в группах). 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ 

№ Наименование %обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 90 

2 Жесткий инвентарь 80 

3 Мягкий инвентарь 80 

4 Состояние здания 85 

5 Состояние участка 85 

6 Состояние внутреннего помещения 85 

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования. 

Некоторая часть МТБ образовательного учреждения требует постоянного 

косметического ремонта и обновления. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

№ Наименование 

% 

обеспеченно

сти 

1 Игрушки 90 



2 Музыкальные инструменты 70 

3 
Предметы декоративно-прикладного 

искусства 
65 

4 Картины, репродукции 80 

5 Наглядные пособия 70 

6 Технические средства обучения 75 

7 Детская литература 70 

8 Методическая литература 80 

Новыми учебно-методическими пособиями детский сад  не полностью 

укомплектован. Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из 

главных. 

В ДОУ имеются 6 компьютеров, которые установлены в кабинетах 

заведующего, методическом, учителя-логопеда, зав.по АХР, педагога-психолога, 

медсестры, музыкальном зале. 

Детский сад   имеет выход в интернет,  имеет электронную почту, собственный 

сайт в сети Интернет. 

Оснащение территории учреждения:  

 

 

Территория учреждения по периметру ограждена забором высотой 2 м. и 

полосой зеленых насаждений. 

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы. На площадках установлено стационарное 

игровое оборудование - малые архитектурные формы, соответствующие возрасту 

детей, песочницы. 

В наличии спортивная площадка. 

Игровое оборудование и постройки обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка.  

В соответствии с требованиями СанПиН в полном объеме реализуется питьевой, 

тепловой и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций 

приемки учреждения к новому учебному году. 



Конструктивные особенности здания ДОУ не предусматривают   наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но для обеспечения доступа во  все 

кабинеты, они расположены на первом этаже здания: кабинеты  администрации ДОУ 

и  узких специалистов (педагога – психолога, учителя -  логопеда). 

 

 


