
Материально- техническое обеспечение и оснащение ДОУ 

Паспорт ДОУ  

Здание детского сада принято в эксплуатацию с 1972 года.  

Тип проекта: типовое.  

Материал постройки: кирпич.  

Тип учреждения: бюджетное, дошкольное.  

Общая численность штата: 29 человек.  

Число детей, посещающих ДОУ: 80 человек.  

Площадь земельного участка: 5397 м
2
.  

Площадь здания: 827,5 м
2
.  

Площадь спортивного участка: 150 м
2
.  

Групповые прогулочные участки: 5 единиц.  

   

Помещения ДОУ:  

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. В групповых комнатах в 

первой младшей и средней группах спальные комнаты отделены друг от 

друга. 

Количество групповых: 5 единиц.  

Музыкальный зал: 59,7 м
2
  

Спортивный зал: 63,1 м
2
.  

Медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор: 20,6 м
2
.  

Пищеблок: 44,8 м
2
.  

Прачечная: 21,6 м
2
.  

Кабинет заведующего: 7,7 м
2
.  

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 игровым оборудованием, 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 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 настоящее время ДОУ оснащен 2 персональными компьютерами, 1 

ноутбуком, 1 сканером, 1 черно-белым принтером, 1 факсом.  ДОУ имеет 

доступ к информационным и информационно-телекоммуникационным сетям.  

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.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического, речевого 

развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку 

постоянный визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное 

пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 

осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 

участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

   В каждой  возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям 

детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности,  санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. 

    В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. В 

каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности детей. Есть приспособления для закаливания и 

самомассажа детей: массажеры , ребристые доски, пуговичные коврики и пр.  

     Организация развивающей среды в группах раннего возраста имеет 

свои отличительные признаки: выделено большое открытое пространство, 



где дети могут играть с двигательными игрушками, имеются уголки по 

сенсорике с разнообразным  материалом, есть центр для игр с водой. 

    С целью экологического воспитания в группах созданы уголки 

природы (муляжи овощей, фруктов, грибов, фигурки диких и домашних 

животных, птицы, образцы  неживой и живой природы, картины о природе и 

другие дидактические пособия).  

    Каждая группа имеет дидактические игры, пособия, методическую и 

художественную литературу, необходимые для организации разных видов 

деятельности. 

    В целях художественно-эстетического развития в группах 

оборудованы ИЗО уголки, в которых находятся различные виды бумаги, 

цветные  карандаши, пластилин, трафареты, краски,  восковые мелки, 

фломастеры, кисти, образцы народно-прикладного и декоративного 

творчества.   

     По конструированию в группах собраны различные виды 

конструкторов. Все они различаются по материалам и по видам сборки. 

     В группах также имеется природно-бросовый материал для 

элементарной исследовательской и экспериментальной деятельности.  

     Для развития игровой деятельности в группах развернуты уголки 

для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин». 

    В группах ДОУ имеются музыкальные уголки и уголки 

театрализованной деятельности. В них представлены детские музыкальные 

инструменты, шумовые инструменты, музыкально - дидактические игры,  

различные виды театров, настольные театральные ширмы, шапочки для игр – 

драматизаций. 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ. 

№ 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 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  70  

2  Музыкальные инструменты  80  

3  Предметы декоративно-прикладного искусства  80  

4  Картины, репродукции  80  

5  Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…)  80  

6  Технические средства обучения  80  

7  Детская литература  90  

8  Методическая литература  90  

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 85%. 

Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.  

На территории детского сада находятся также: групповые участки для 

прогулок, спортивный участок, огород, цветники.  

Безопасность:  

Звонок на входной двери.  

Дежурство сторожа в ночное время.  

Пожарная сигнализация нового образца, договор на обслуживание. 

Тревожная кнопка мобильной службы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


