
Материально- техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

Состояние материально-технической базы и содержание здания дошкольного 
отделения соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным 
нормам и пожарной безопасности. Здание дошкольного отделения 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 видио наблюдение 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 
водоснабжению, канализации, отоплению. 

Дошкольное отделение рассчитано на 37 воспитанников. 

 Количество учебных помещений – 3. 

Виды помещений: групповая комната – 1, раздевалка – 2, туалетная комната – 1, спальня – 1, 
комната для групповых занятий – 1, актовый зал – 1, прачечная комната -1. 

Оснащение базы для прачечной комнаты:  

Комната  оборудована стиральной машиной, гладильной доской и утюгом . 

Сюжетно- ролевые игры с необходимыми атрибутами; 

Кукольная мебель: стол, стулья, кухонная плита, кроватка. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды. 

Куклы крупные и средние. 

Коляска кукольная 1шт. 

Дошкольное отделение находится в здание школы. 

 Обеспеченность специально оборудованными помещениями для организации 
образовательного процесса 

Наименование Функциональное использование 
Используемая  площа
дь 

Групповая комната 
Организация и проведение 
воспитательно-образовательного 
процесса 

 

 

Музыкальный и 
физкультурный зал 

  

Музыкальные и физкультурные  
занятия, праздники, развлечения  

 Комната для групповых 
занятий 

  

Индивидуальная и групповая работа 
с детьми  

Медицинский кабинет: 

-процедурный 

-изолятор 

Организация медицинского 
обслуживания  

  

На участках расположены оборудованные зона для прогулок и цветники.  



В ДО гладильно –прачечная комната, зал для музыкальных и физкультурных занятий, 
оборудована  1 групповая комната- включает в себя: игровую комнату, туалетную 
комнату, приемную, 2 раздевалки, 1 спальная комната. Все помещения дошкольного 
отделения, оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормами. 

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 
количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его роста. 

Предметно-развивающая среда дошкольного отделения 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 рисования, центр сюжетно- ролевой игры, 
театральный центр, центр книги, центр здоровья и физического развития, центр 
исследовательской деятельности, центр строительства, центр математики и настольных 
игр, центр песка и воды, речевые центры, 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 детском саду созданы условия для познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей. 

 Предметно-развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим требованиям 
и обеспечивает: 

Физическое развитие: 

-физкультурный уголок(мячи, кегли, скакалки, гантели, обручи, мягкие модули); 

Познавательно-речевое: 

- предметно-развивающая среда по всем разделам программы (развивающие игры, 
наглядные пособия); 

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

Художественно- эстетическое развитие: 

- музыкальный уголок, (пианино, наборы детских инструментов, ширмы для театров); 

Социально- личностное развитие детей: 

-центры социально - эмоционального развития. 

 Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 
музыкальными инструментами: магнитофон, двд проигрыватель и телевизор, шумовые 
и ударные инструменты. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДО 

№ Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 50 

2 Музыкальные инструменты 50 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 40 

4 Картины, репродукции 40 

5 Наглядные пособия 50 



6 Технические средства обучения 20 

7 Детская литература 50 

8 Методическая литература 50 

Учебно-методическими пособиями дошкольное отделение  не укомплектовано в полном 
объеме. Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

В ДО имеется 1  компьютер.  

Доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным 
сетям  в работе с детьми имеется 

. 

 


