
Материально – техническое обеспечение и оснащѐнность 

образовательного процесса 

 

Материально – техническое обеспечение и оснащѐнность образовате6льного 

процесса МДОУ Ермишинского детского сада №2.С целью реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

обеспечения воспитания, обучения и развития, ухода и оздоровления детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, в ДОУ создана материально-техническая база. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей 

среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные 

помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие личности 

воспитанников. 

 

Здание детского сада 

Год постройки  

 

1977 

Тип строения  

 

Типовое 

Соответствие строения санитарно- 

техническим нормам  

 

Соответствует  

Этажность Одноэтажное 

Площадь (кв.м.)  

 

780.3 кв.м. 

 

Благоустройство  

 

Централизованное водоснабжение, 

отопление,  

канализация    

 



 

 

 

 

 

1 Наличие информации об оборудованных групповых помещениях 

 Наличие информации об 

оборудованных групповых комнат 

для организации занятий, приѐма 

пищи 

В МДОУ 3 оборудованных 

групповых комнаты, 

отвечающие  гигиеническим и 

возрастным  особенностям 

воспитанников(регулируемые 

столы и стулья, игровая мебель и 

др.) В групповой проводится 

организация занятий. свободной 

деятельности и приѐм пищи в 

соответствии с режимом дня. 

 Сведения о наличии  спальных 

комнат для дневного сна, 

оборудованных индивидуальными 

кроватями 

В каждой группе имеется 

спальня для организации 

дневного сна с 

индивидуальными кроватями 

для детей 

 Сведения о наличии  туалетных 

комнат, оборудованных 

сантехническими средствами, 

индивидуальными шкафчиками для 

хранения полотенец 

В каждой группе имеется 

туалетная комната с 

оборудованными 

сантехническими 

средствами(список детей на 

полотенца и горшки – ясельная 

группа, индивидуальные  

вешалки для полотенец) 

 Сведения о наличии  буфетной 

комнаты для приѐма готовой 

продукции, мытья посуды 

Имеется комната для хранения 

посуды, стол для раздачи 

пищи.которая приносится 

помощником воспитателя с 



пищеблока в специально 

оборудованной таре. 

 Сведения о наличии  приѐмной 

комнаты (раздевалки) 

В каждой групповой имеется 

раздевалка(отдельные 

шкафчики, информация для 

родителей) 

2 Наличие методического кабинета 

 Сведения о наличии методического 

кабинета 

Специально – оборудованного 

методического кабинета нет 

 Информация об 

укомплектованности учебным, 

наглядным материалом 

Детский сад полностью 

укомплектован наглядно – 

дидактическим учебным 

материалом в соответствии с 

ФГОС ДО: раздаточный 

материал- развитие речи в 

детском саду, мир в картинках 

по разным областям, рассказы по 

картинкам, раздаточный 

материал по математике и др.) 

 Информация об 

укомплектованности учебно-

методическим материалом 

Детский сад полностью 

укомплектован учебно – 

методическими материалами: 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность 

в детском саду». Для занятий с детьми 

2-7 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

С.Н.Теплюк «Игры – занятия на 

проглке с малышами»,для занятий с 

детьми 2-4 года,М.Мозаика- 

Синтез,2015г. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

в 1 мл. группе. – М.: Мозаика Синтез, 

2009 

И.А.Пономарѐва,В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений»,старшая 

группа,подготовительная к школе 



группа – М.,Мозаика – Синтез,2015г. 

1. Комплексные занятия по программе 

"От рождения до школы" под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Первая младшая группа. 

– М.: Мозаика Синтез, 2015 

2. В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» М.: Мозаика Синтез, 

2016 и другие 

 Информация о наличии средств 

воспитания и развития 

В групповых комнатах оформлены 

различные центры и уголки: игровой, 

двигательной активности,  

познавательные, уголки природы и 

другие, оснащѐнные разнообразными 

материалами в  

соответствии с возрастом детей.  

Приемные имеют информационные 

стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки  

детского творчества.  

Развивающая предметная среда ДОУ 

включает в себя необходимые условия 

для всестороннего  

развития каждого ребенка. 

 Сведения о наличии библиотеки 

(график работы; анализ 

библиотечного фонда) 

Библиотека отсутствует, 

библиотечный фонд находится в 

групповых комнатах и в 

кабинете заведующей 

 Наличие сведений о библиотеке-

медиатеке с наличием 

стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в 

«Интернет», оснащѐнной 

средствами сканирования и 

распознавания текстов, с 

контролируемой распечаткой 

Библиотека -медиотека 

отсутствует. Компьютер с 

выходом в интернет имеется в 

кабинете заведующей. Кабинет 

оснащѐн средствами 

сканирования и распечатки, 

имеются медиаресурсы на 

электронных носителях. 



бумажных материалов, коллекцией 

медиаресурсов на электронных 

носителях 

 Сведения о наличии кабинета 

педагога-психолога 

Специально – оборудованный 

кабинет педагога – психолога 

отсутствует. Педагог проводит 

индивидуальные занятия с 

детьми в музыкальном зале и  

групповые, подгрупповые 

занятия в групповых комнатах 

 Сведения о наличии кабинета 

учителя-логопеда 

Кабинет учителя – логопеда 

отсутствует.  Индивидуальные 

занятия с детьми проводятся в 

специально отведѐнное время в 

музыкальном зале. 

 Сведения о наличии кабинета 

музыкального работника 

Имеется 

 Сведения о наличии 

оборудованного музыкального зала 

В МДОУ имеется музыкальный  

зал(оборудование: музыкальный 

центр, проектор, экран, 

методический и наглядный 

материал) 

 Сведения о наличии 

оборудованного 

хореографического зала 

Отсутствует 

 Наличие информации об 

оборудованном спортивном зале 

Спортивный зал совмещѐн с 

музыкальным 

залом(оборудование: мячи, 

гимнастические маты и палки, 

дуги, методический и наглядный 

материал и др.) 

 Сведения о наличии бассейна Отсутствует 

 Сведения о наличии  тренажѐрного 

зала 

Отсутствует 



3 Информация о наличии прогулочных площадок 

 Сведения о наличии на 

прогулочных площадках крытых 

веранд 

Для каждой группы имеется 

оборудованная площадка с 

верандой 

 Сведения о наличии на 

прогулочных площадках зоны для 

подвижных игр 

На каждой площадке имеется 

зона для свободной 

деятельности и подвижных игр 

 Наличие песочниц, дорожек и др. На каждой площадке имеются 

песочницы, другое оборудование 

в соответствии с возрастом 

 Сведения о наличии спортивной 

площадки 

Специально – оборудованная 

спортивная площадка 

отсутствует 

 Сведения о наличии необходимого 

спортинвентаря и оборудования, 

способствующего развитию 

двигательной активности 

На детских площадках имеются 

змейки ,горки ,спортивные 

снаряды в соответствии с 

возрастом детей 

 Сведения о наличии автогородка отсутствует 

 Сведения о наличии цветников, 

огородов, зон озеленения и пр. 

Территория МДОУ достаточно 

озеленена: растут деревья, 

разбиты цветники и клумбы. 

4 Наличие информации об оснащении пищеблока 

 Сведения о наличии пищеблока В МДОУ имеется специально 

оборудованный всем 

необходимым 

пищеблок(электроплита 

четырехкомфорочная, шкаф 

кухонный, электрическая 

мясорубка, холодильники, 

морозильная камера, жарочный 

шкаф, стеллажи, столы  

Производственные и др.) 



 Сведения о наличии горячего цеха Горячий цех отсутствует 

 Сведения о наличии морозильных 

камер 

Морозильная камера -1 .для 

хранения мяса 

 Сведения о наличии кладовой для 

хранения овощей 

Имеется 

 Сведения о наличии кладовой для 

хранения бакалеи 

Имеется 

 Сведения о наличии отдельного 

помещения для использованной 

тары и отходов 

Имеется специально отведѐнное 

место для отходов, которые 

утилизируются ежедневно 

5 Сведения о наличии  в ДОУ медицинского кабинета 

 Информация о наличии в ДОУ 

медицинского кабинета 

Имеется оборудованный 

медицинский кабинет( 

оборудование и 

материалы:картотека, 

медицинская документация, 

весы с ростомером, шкаф 

медицинский (1), стол 

письменный (1), кушетка, стулья 

для взрослых (2)) 

 Сведения о наличии прививочного 

медицинского кабинета 

Отсутствует  

 Сведения о наличии изолятора в 

медицинском кабинете 

Отсутствует  

 Наличие информации об 

оборудовании медицинского 

кабинета и работе медперсонала 

(график приѐма, профилактическая 

и просветительская деятельность) 

Оборудование и материалы: 

картотека, медицинская 

документация, весы с 

ростомером, шкаф медицинский 

(1), стол письменный (1), 

кушетка, стулья для взрослых (2) 

График приѐма воспитанников: 

8.00 –15.00 ежедневно, кроме 

выходных. 



График приѐма родителей: 

10.00-13.00 ежедневно. кроме 

выходных. 

Профилактическая и 

просветительская деятельность: 

-еженедельные осмотры 

воспитанников 

- ежедневные осмотры 

работников 

-контроль за санитарным 

состоянием помещений 

- составление меню 

-консультации родителей 

-выступление на родительских 

собраниях 

-оздоровительные мероприятия с 

воспитанниками 

 

 Сведения о наличии помещения 

для физкультурно-оздоровительной 

и лечебно-профилактической 

работы 

Специального помещения для 

физкультурно – 

оздоровительной и лечено – 

профилактической работы нет. В 

соответствии с поставленными 

задачами используется 

мед.кабинет ,спортзал, 

групповая комната 

 Сведения о наличии 

специализированного кабинета по 

охране и укрепления здоровья 

(комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

Отсутствует 



 Сведения о наличии материально-

технических условий, 

позволяющих соблюдать 

санитарно-эпидемилогических и 

санитарно-бытовых условий, как 

то: наличие водоснабжения, 

канализации и пр.) 

Материально – технические 

условия МДОУ Соответствуют 

требованиям СанПин для 

детских садов 2 4 1 3049 13( 

имеется централизованное 

водоснабжение, канализация и 

пр.)  

 

 Сведения о наличии ЭОР ЭОР: 

Логоритмика- интерактивное 

развивающее пособие, шаг за 

шагом интерактивное 

развивающее пособие по 

развитию речи 

 Информация о возможности 

доступа к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Компьютеры имеются в каждой 

групповой. Возможность выхода 

в интернет только в кабинете 

заведующей. 

6 Информация об обеспеченности воспитанников компьютерами 

 Наличие информации об 

обеспеченности воспитанников 

компьютерами 

 

 Количество компьютеров в расчѐте 

на одного воспитанника 

 

7 Наличие информации об обеспеченности учителей (воспитателей) 

компьютерами 

 Наличие информации об 

обеспеченности учителей 

(воспитателей) компьютерами 

Обеспечены 

 Количество компьютеров в расчѐте 

на одного воспитателя 

1 компьютер на 2-х педагогов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информация об обеспеченности ОО мультимедийными 

проекторами (количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив 

 

 Наличие информации об 

обеспеченности ОО 

мультимедийными проекторами 

Имеется 

 Количество мультимедийных 

проекторов на учебный коллектив 

Количество – 1 шт 

 Информация об обеспеченности 

ОО интерактивными досками и 

приставками (количество 

интерактивных досок и 

приставок) 

Не имеется 


