
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Сведения о материальном обеспечении учебного процесса 

№ Наименование 
объекта 

Адрес объекта Наименование объекта Площадь в м2 

1. МБДОУ «Детский 
сад №2» 

П.Пограничный, 
ул.Советская, 32 

реализация образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 

до 7 лет, реализация адаптированных образовательных 

программ для  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

1008,8 

 

   Материально-техническое оснащение и пространственная среда нашего детского сада соответствует современным 

санитарно-гигиеническим требованиям и осуществляется в рамках бюджетной сметы. 

   Здание детского сада двухэтажное, кирпичное. По всему периметру огорожено забором, территория озеленена. На 
территории имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. Участки для прогулок 

оборудованы необходимыми малыми архитектурными формами: скамейками, качалками, лесенками, горками, песочницами. 
На каждом групповом участке имеются теневые навесы. 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обеспечены безопасные условия пребывания детей в детском саду, установлены: 

 тревожная кнопка для экстренных вызовов; 
 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система видеонаблюдения. 



Информация о наличии оборудованных групповых помещений, объектов для проведения практических занятий 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Оборудованные групповые 
помещения 

Объекты для проведения практических 
занятий 

количество общая площадь, м2 количество общая площадь, м2 

Групповые 

комнаты 

ул. Советская, 32 6 726,60 6 726,60 

Музыкальный зал 1 78 1 78 

Прогулочные 
площадки 

6 2177 6 2177 

Групповые комнаты 

В учреждении оборудовано 6 групповых помещений. В состав групповых ячеек входят: раздевалка (приемная) (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальня (для сна детей), 
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все 

группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, требованиями Основной образовательной программы и ФГОС ДО. 

Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по возрасту. Развивающая предметно – пространственная среда в 

группах детского сада отличается динамичностью, многофункциональностью, у педагогов имеется возможность достаточно 

быстро изменить среду в соответствии с детскими потребностями., в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Во всех возрастных группах оформлены уголки изодеятельности, в свободном доступе для детей имеется необходимый 
материал для рисования, лепки, аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, фломастеры, 

краски, цветные мелки, природный материал: шишки, желуди, засушенные листья и другое). 



Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе размещены уголки озеленения с комнатными 
растениями, оборудование по уходу за растениями, красочные календари природы и погоды. Разнообразный 

иллюстрированный материал – альбомы, картины по временам года, дидактические игры. 

В старших группах оснащены уголки экспериментирования: материалы для наглядного показа и детского исследования 

(глобусы, карты, макеты, иллюстрации, магниты, лупы, настольно – печатные игры). 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды театров (трафаретный, настольный, теневой, 
кукольный), атрибуты, элементы костюмов для сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – драматизаций. 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь проводятся НОД, досуги, праздники, утренники и 

развлечения. 

Общая площадь музыкального зала – 78 кв.м. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: пианино, музыкальным центром, детскими стульями, ширмой 

многофункциональной; учебно-методическими материалами: оборудованием для музыкальных игр-драматизаций, 
атрибутами для игр, детскими музыкальными инструментами (металлофоны, ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, 

погремушки), портретами композиторов. Создана фонотека (диски, аудиозаписи), имеется нотный материал, Музыкальный 
кабинет оснащен современной музыкально-методической литературой и дидактическими играми. Имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Прогулочные площадки 

Участки для прогулок оборудованы необходимыми малыми архитектурными формами: скамейками, качалками, лесенками, 

горками, песочницами. На каждом групповом участке имеются теневые навесы. 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья воспитанников 
 



Параметры Библиотека Методический кабинет Пищеблок Медицинский кабинет 

(процедурная, изолятор) 

Местонахождение В методическом 

кабинете на втором 
этаже здания 

В методическом 

кабинете на втором 
этаже здания 

На первом этаже 

здания 

На первом этаже здания 

Площадь, м2 14 14 40 17.3 

 

Библиотека 

Отдельного помещения нет, литература находится в методическом кабинете: учебная и методическая литература, 

периодическая печать, детская художественная литература: (обеспеченность - 85%) 

 Весь книжный фонд ДОУ можно условно разделен на три части и включает в себя: 

 Книги для воспитателя (методическая и справочная литература), 

 Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

 Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой работает ДОУ, сборники сказок, 
малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

 Книги совместного пользования. 
 Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», «Социально-личностное развитие», «Игра», 

«Коммуникация», «Экологическое воспитание», «Музыкальное развитие», «Художественная литература», 

«Продуктивная деятельность», «Конструирование», «Дошкольная педагогика», «Психология», «Познавательное», 
«Справочная литература» (различные энциклопедии, справочники). 

 Библиотека детской художественной литературы: 

o Произведения, рекомендованные программой «От рождения до школы»; 

o Познавательная литература; 

o Литература для чтения «Читаем сами»; 
o «Детские энциклопедии»; 



o Сборники сказок, малых фольклорных форм, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

В каждых группах есть «Книжный уголок», с целью формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию : 

 Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к произведениям) 

 Детская художественная литература (в соответствии с возрастом детей) 

Методический кабинет 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно-образовательного процесса пособиями, 

литературой, картинами, играми, художественной литературой, которые подобраны в соответствии с образовательными 
областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта Местонахождение Площадь, м2 

Музыкальный зал  На втором этаже здания 78 

 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей. Занятия проводятся в музыкальном зале. 

В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы: физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 
гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки с 

песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, коврики для занятий, 

следовые и массажные дорожки, детские спортивные тренажеры и др. 



Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, 
СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям детей, их 

возрасту. Для инвалидов и лиц с ОВЗ разработан гибкий режим пребывания  в ДОУ, разработана диференцированная лечебно-

оздоровительная программа с учетом диагноза, степени тяжести заболевания, возраста и индивидуальных особенностей ребенка. 

Технологии, методы , средства и формы работы с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ направлены на создание позитивной 

атмосферы принятия и поддержки. 

Разработана  индивидуальная образовательная программа,  составленная на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Веракса. 

Условия питания и охраны здоровья воспитанников 

Пищеблок - расположен на первом этаже здания и состоит из: 

 Кухни 

 Отделения для мытья посуды 

 Кладовой для хранения продуктов 

Пищеблок обеспечен необходимым оборудованием - холодильные шкафы, бытовые холодильники, электроплиты, 

электропечь с духовым шкафом, электрической мясорубкой, овощерезки. Все оборудование находится в рабочем состоянии. 
Для взвешивания продуктов имеются весы. Санитарно-гигиенический режим пищеблока строго соблюдается и 

контролируется старшей медицинской сестрой. 

ДОУ совместно с Учредителем определяет потребность в материальных ресурсах и продуктах питания, приобретает их в 
централизованном порядке и на договорных началах. ДОУ обеспечивает сбалансированное питание детей, необходимое для 

нормального роста и развития с учетом режима работы детского сада и рекомендациями органов здравоохранения. 

Воспитанники, посещающие ДОУ, получают четырехразовое питание, обеспечивающее 95 % -100% суточного рациона. 



Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным меню, рассчитанным на 10 дней, с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов, утвержденного заведующим, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

В ДОУ -  3 компьютера подключено к системе Интернет 

В своей работе сотрудники детского сада используют: 

 Операционную систему MS Windows, 

 Офисный пакет MS Office, 
 Антивирус Kaspersky Anti-Virus, 

 Специализированные программы: 

o Портал "Дошкольное образование" комплектование образовательных учреждений, реализующих дошкольную 
образовательную программу» (Регистрация заявлений о приеме детей в дошкольные образовательные 

учреждения в Электронном реестре) 

o Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Размещение информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) 

o Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(Официальный сайт создан с целью повышения открытости и доступности информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях, а также об их деятельности и имуществе). 

 

Электронные и информационные ресурсы, к которым обеспечивается доступ воспитанников 

«Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся — не предусмотрены». 



  

Безопасность в детском саду 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении безопасности участников образовательного 
процесса является закон «Об образовании в РФ», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую очередь, условия, соответствующие 
противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников, в том числе 

детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности являются: 

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований охрана труда 

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» в детском саду составлены и утверждены правила и инструкции 

по пожарной безопасности. Контроль за соблюдением возложен на ответственных лиц, назначенных приказом руководителя 
учреждения. 

Комиссией по ГО ЧС проводятся занятия (теоретические и практические) по пожарной безопасности. Проводятся 
инструктажи с сотрудниками, проверяется наличие и исправность первичных средств пожаротушения. 

В детском саду поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, состояние которой регулярно проверяется соответствующей службой. 
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В начале календарного года, в начале учебного года, а также перед длительными выходными и праздничными днями 
проводятся инструктажи со всеми сотрудниками. Помещения детского сада проверяются на предмет пожарной безопасности. 



В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена «тревожная кнопка» для быстрой 
оперативной связи с полицией. 

Телефонная связь в детском саду осуществляется при помощи стационарно установленных телефонов. 

В начале каждого учебного года издается приказ об организации охраны пропускного и внутриобъектного режима работы 

в здании и на территории детского сада, который доводится до каждого сотрудника учреждения. 

В течение каждого учебного года проводится месячник безопасности, в рамках которого проводятся занятия с детьми 
с использованием наглядно-обучающих пособий. 

Все сотрудники проходят обучение способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций по плану 
и тематике, утвержденным заведующим детским садом. 

Главной целью охраны труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе трудовой деятельности, воспитательно-
образовательного процесса и организованного отдыха. 

В соответствии с приказом «Об организации охраны труда» администрацией детского сада разработаны и утверждены 

инструкции по охране труда как общие, так и отдельные в соответствии с занимаемой должностью и спецификой труда. 

 За вопросы безопасности в детском саду несут ответственность: 

 заведующий Петрунина Татьяна Викторовна 

 заведующий хозяйством Валитова Татьяна Владимировна 

 должностные лица, обеспечивающие некоторые аспекты безопасности в рамках своих функциональных обязанностей 

В наличии ДОУ имеются также административные и служебные помещения: 

Кабинет заведующего 



Находится на втором этаже. Кабинет оснащён: компьютером, принтером, ксероксом, сканером, телефоном, необходимым 
набором канцелярских принадлежностей, периодической подписной литературой, нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность детского сада (книги приказов, положения, личные дела сотрудников, личные дела детей 
и т.п.) 

Кабинет заведующего хозяйством 

Находится на первом этаже. Кабинет оснащён всем необходимым оборудованием в соответствии с его функциональным 
назначением и отвечает современным санитарно-гигиеническим требованиям. Заведующий хозяйством обеспечивает 

бесперебойное функционирование детского сада и оперативно решает многочисленные вопросы и задачи. 

Прачечная и кастелянная 

Находятся на первом этаже. Помещения оснащены всем необходимым оборудованием: стиральной машиной, центрифугой, 

утюгом, швейной машиной. 

Все помещения оборудованы в соответствии с государственными требованиями, в частности: строительных, санитарно–

гигиенических норм и правил по охране жизни и здоровья детей. Кабинеты и комнаты оснащены мебелью с учетом возраста 

и роста детей. 

ДОУ постоянно работает над пополнением предметно-развивающей среды и укреплением материально-технической базы. 

Ежегодно проводится текущий и косметический ремонт как групповых комнат, так и других помещений детского сада, и 
оборудования участков. По возможности в детском саду производится замена линолеума. 

В 2017 году произведена замена окон на пластиковые. 

В 2016 году на прогулочных площадках установлено игровое оборудование: карусель, качели-балансиры, домики. 
Оборудована хозяйственная зона. 

В 2015 году для прачечной приобретена стиральная машина-автомат. В 2015 году установлена система видеонаблюдения 
снаружи здания учреждения. 

Произведён косметический ремонт стен и потолков лестничных маршей. 

  



 


