
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБДОУ. 

 

Развитие ребѐнка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, 

но и где и в каком окружении он находится. Иначе говоря, правильно 

организованная взрослыми среда, в которой живѐт ребѐнок, способствует его 

развитию. 

Площадь территории: (земельного участка) застроенная – 1880.0; замощенная – 

2012.8; озелененная – 6927.2   

На территории дошкольного учреждения для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка, на которой размещены игровые постройки и 

оборудование, скамейки. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлены теневые навесы (беседки), 

огороженные с трѐх сторон, площадью 5 — 8 кв.м. каждая. Каждая площадка 

оборудована песочницей с крышкой. Ежегодно, весной производится полная 

смена песка. Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

Территория благоустроена, оформлены цветники, клумбы, огород, фитоаптека. 

Территория МБДОУ  освещена. Образовательный процесс осуществляется в 

одном типовом здании. Здание детского сада двухэтажное, общая площадь 2544.6 

кв.м. Центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В 

учреждении имеется достаточная материально- техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая современным санитарным, 

образовательным требованиям. 

Каждая из 12 детских групп располагается в изолированном помещении — 

групповой ячейке. В состав групповой ячейки каждой группы входят: 

раздевальная (для приѐма детей и хранения верхней одежды); групповая (для 

проведения игр, занятий, приѐма пищи); буфетная (для подготовки готовых блюд 

к раздаче и мытья посуды); спальня для дневного отдыха детей; туалетная 

комната (из двух ячеек, для мальчиков и девочек). 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями 

детей и требованиями программы  «Детство». В каждой возрастной группе 

созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Во всех группах имеется достаточное 

оборудование для игр: мягкие модули для конструирования игрового 

пространства, разные виды конструкторов, наборы игрушек, пособий и атрибутов 

для разнообразных сюжетно-ролевых игр. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологическим особенностям детей. Условия, 

созданные для развития игровой деятельности обеспечивают комфортное 

пребывание детей в детском саду и их всестороннее развитие. 



В МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35 создан необходимый 

учебно- методический комплекс : 

- кабинет заведующей, 

- методический кабинет, 

- кабинет педагога-психолога, 

- кабинет учителя-логопеда,  

- музыкальный зал, 

- физкультурный зал, 

- изостудия,  

- медицинский кабинет. 

Кабинет заведующей.  
В своем кабинете руководитель ведет прием родителей воспитанников 

дошкольного учреждения. В кабинете родители могут ознакомиться с 

нормативными документами учреждения, получить консультацию по 

интересующим вопросам. Кабинет оснащен компьютером, принтером, имеется 

выход в интернет.  

Методический кабинет. 

В методическом кабинете собраны: наглядный материал, пособия для проведения 

всех видов занятий, материал для консультаций, библиотека с методической 

литературой и периодической печатью. Ведется накопление видеоматериалов 

проведенных мероприятий и познавательных видеофильмов для детей. 

Проводится мониторинг образовательной деятельности детей и педагогов. 

Проводятся педагогические советы, заседания творческих и проектных групп. 

Кабинет оснащен компьютерами, ноутбуком, мультимедийным проектором, 

сканером, принтером, ламинатором. В том числе и для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Кабинет педагога-психолога.  
Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием для 

подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. В наличии имеется 

необходимая мебель, дидактические игры и пособия по развитию мыслительных 

процессов, игрушки, картотеки заданий для проведения диагностики детей. В том 

числе и для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 Кабинет учителя-логопеда.  
Кабинет учителя-логопеда имеет всѐ необходимое для коррекционной работы с 

детьми. В нѐм подобран дидактический материал в соответствии с возрастом 

детей, особенностями патологии, требованиям коррекционных программ.  В 

кабинете имеется зеркало для работы над постановкой у детей звуков, 

методические материалы (набор практических материалов для диагностики и 

коррекции нарушений развития), набор игрушек и настольных игр, библиотека 

специалиста, раздаточный материал для детей, документация. В том числе и для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал оборудован пианино, интерактивной доской с мультимедийным 

проектором, музыкальным центром, микрофонами, детскими музыкальными 

инструментами, DVD дисками с музыкальными произведениями, световым 

оборудованием,  яркими наглядными пособиями, дидактическими играми. В том 

числе и для лиц с ОВЗ и инвалидов. В том числе и для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

 



 

Физкультурный зал. 
Физкультурный зал оснащен спортивными комплексами, крупными модулями, 

шведской стенкой, матами, гимнастическими скамейками, баскетбольными 

щитами, дугами для подлезания, мячами, канатом, скакалками, обручами, кеглями 

и другим необходимым оборудованием. Для создания эмоционального настроя в 

зале есть пионино и музыкальный центр. В том числе и для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

Изостудия 

Изостудия оборудована мебелью, в кабинете имеются мольберты и необходимые 

для работы материалы (краски, карандаши, бумага, альбомы, пластилин и т.п.), а 

также имеются дидактические пособия и наглядный материал для проведения 

занятий, подобрана подборка детской литературы по художественно - 

творческому развитию детей. В том числе и для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

  

Медицинский кабинет 

Медицинский кабинет оборудован кабинетом врача, процедурной и изолятором.  

В кабинете имеются: кушетка, шкаф аптечный, медицинские столики, 

холодильник, набор прививочного инструмента, средства для оказания 

медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, лампа настольная, 

динамометр, тонометр, фонендоскоп и др.. В том числе и для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. Кухонный 

блок состоит из горячего цеха, холодного цеха, моечного цеха и разделочного 

цеха и обеспечен необходимым оборудованием - холодильники, электроплиты, 

духовой шкаф, электрические мясорубки, протирочная машина и др. Все 

находится в рабочем состоянии. Санитарно-гигиенический режим пищеблока 

строго соблюдается. 

Прачечная состоит из приемной комнаты для грязного белья,  комнаты выдачи 

чистого белья, постирочного цеха, гладильного цеха и имеет всѐ необходимое 

оборудование для качественной стирки белья. В том числе и для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

 
 

Материально- технические условия пребывания детей в МБДОУ 

 

Тип 

строе-

ния 

Общая 

занимаем

ая 

площадь 

здания 

Вид помещения 

кабинеты, 

залы, 

 группы 

Перечень 

ТСО 

Перечень 

технологического 

оборудования 

Наличие и 

состояние 

земельного 

участка 

Типово

й 

2544 м

. 

1.Группы 

раннего возраста 

1.Компьютеры 

-4 

1.Электроплита -2 

2. Электро-

12 детский 

игровых 



проект 

на 12 

групп  

 (с 2-х до 3-х) – 2 

(на 01.09.14 -1) 

2.Дошкольные 

группы -11 (на 

01.09.14 -11), из 

них 2 

подготовительн

ые 

логопедические 

3. Спортивный 

зал -1 

4. Музыкальный 

зал -1 

5. 

Логопедический 

кабинет -1 

6. Логопункт -1 

7. ИЗО- студия – 

1 

8. Медицинский 

отсек: кабинет 

врача, 

процедурная, 

изолятор, 

гигиеническая 

комната 

9.Кабинет 

заведующей -1 

10. 

Методический 

кабинет -1 

11. Пищеблок: 

горячий цех, 

разделочный 

цех, моечный 

цех, 

раздаточная, 

складские 

помещения 

12. Прачечная: 

постирочная, 

гладильная, 

комната приѐма 

грязного белья, 

комната выдачи 

чистого белья 

12. 

Овощехранилищ

2.Ноутбук -1 

3.Проектор -2 

4.Телевизор -2 

5.Видеоплеер-

1 

6.Магнитофон

-5 

7. 

Музыкальный 

центр -1 

8.Микроскоп 

(большой -1) 

(детский -10) 

9. Пианино -2 

10. Сканер -3 

11. Принтер -4 

12. 

Интерактивна

я доска -1 

13. Ламинатор 

-1 

сковорода-1 

3.Электро-

мясорубка -1 

4.Холодильная 

камера-1 

5.Холодильники -3 

6.Морозильные 

камеры -2 

7.Многооперационн

ая кухонная 

машина-1 

8.Картофелечистка 

-1 

9.Хлеборезка -1 

10.Жарочный шкаф 

-2 

11.Электро-котѐл-1 

12.Весы 

электронные 

напольные -1 

13.Весы 

электронные 

настольные -1  

14.Стиральная 

машина-3 

15.Сушильный 

шкаф-2 

16.Гладильная 

машина -1 

17.Швейная 

машина -1 

площадок, 

Спортивная 

площадка с 

футбольным 

полем, 

Площадка по 

правилам 

дорожного 

движения, 

Цветники, 

Фитоаптека, 

Огород. 

 



е -1 

 

 


