
Материально-техническое обеспечение МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Нестеровка»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями.

Здание детского сада одноэтажное

Помещения и участок детского сада соответствуют современным государственным санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  правилам  и  нормативам  работы  дошкольных
образовательных учреждений ( СанПин2.4.1.3049-13), нормам и правилам пожарной безопасности.

  

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения

Для ведения образовательной деятельности,  укрепления и сохранения  здоровья детей в дошкольном
учреждении имеется:

Помещения  групповых  комнат  отвечают  педагогическим  и  гигиеническим  требованиям.
Естественное  и  искусственное  освещение,  тепловой  режим  соответствуют  требованиям  СанПиН.
Предметно-пространственная  организация  групповых  помещений  обеспечивает  уровень 
интеллектуального, эмоционального и  личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны для
игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного
развития, разных видов деятельности). 

Кроме  того,  для  обеспечения  воспитательно-образовательного  процесса  в  детском  саду  имеется
достаточное количество учебно-методической литературы.

В детском саду имеется своя прачечная. На прачечном блоке установлено следующее оборудование:

 стиральная машина – 1 шт.;
 утюги – 1 шт.;
 гладильный стол – 1 шт.;
 раковина с подключением холодной и горячей воды.

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями безопасности.
В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания детей. Подключены

АПС (автоматическая пожарная сигнализация), «Стрелец Мониторинг» на пульт единой диспетчерской,
подключена  тревожная кнопка.  Здание снабжено средствами пожаротушения,  имеются схемы плана
эвакуации детей и  взрослых, над дверями путей эвакуации имеется световой указатель «Выход». С
работниками регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара.
Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру. Оборудование на игровых  площадках
установлено специалистами.

В групповых комнатах детская мебель изготовлена из  безопасных материалов.
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Санитарно-гигиенические  условия  содержания  детей  в  ДОУ  соответствуют  требованиям  СанПиН.
Игровое  и  физкультурное  оборудование,  игрушки,  средства  ТСО  соответствуют  требованиям
государственного стандарта по  дошкольному образованию.
На территории детского сада  имеется игровая площадка с беседкой.

Имеется спортивная площадка, цветники.

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ
 

№ п/п Наименование
%

обеспеченности

1 Оборудование и сантехника 90

2 Жесткий инвентарь 90

3 Мягкий инвентарь 100

4 Состояние здания 70

5 Состояние участков 90

6 Состояние внутренних помещений 80

 
Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования. 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 

90 

4 Картины, репродукции 60 

5 
Наглядные пособия (коллекции, 
чучела, муляжи…) 

70

6 Технические средства обучения 70

7 Детская литература 80 

8 Методическая литература 90

 
Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован . Задача оснащения предметно-

развивающей среды остается одной из главных. 
  

Материально-техническое обеспечение включает:

Перечень 
объектов

Указывается наличие помещений, находящихся в 
оперативном управлении. 
Укомплектованность объекта (число посадочных 
мест). 
Оснащенность объекта технологическим 
оборудованием. 

Эксплуатационное 
состояние объекта 
(пригодно к работе или 
нет) 



Групповые 
помещения с 
отдельными 
спальнями
 

Групповые помещения   оснащены    мебелью 
отвечающие гигиеническим и возрастным 
особенностям воспитанников. 
 

Пригодно к эксплуатации 

Коридор 
детского сада

Информационные стенды для родителей 
 

Пригодно к эксплуатации 

Прачечная Стиральная машина (1), утюг (1), гладильная доска
(1), сушилка(1) 

Пригодно к эксплуатации 

Пищеблок, 
мойка
 
 
 
 
 
   

Готовый цех: 
Холодильник бытовой для продуктов – 1 шт. 
Холодильник (для суточной пробы) – 1 
Электроводонагреватель – 2 шт. 
Электроплита – 1 шт. 
Электромясорубка – 1 
Весы для взвешивания продукции – 2 шт. 
Мойка (раковины) 1-двухсекционная, 1– 
трехсекционная. 
Мясорубка – 1 шт. 
   

Пригодно к эксплуатации 

Склад для 
хранения 
продуктов

стеллажи 
емкости для круп

Пригодно  к эксплуатации

игровая 
совмещена с
музыкальным 
залом

 Синтезатор, музыкальный центр, методическая 
литература, детские музыкальные инструменты, 
игры, игрушки, комплект «Детский оркестр» с 
набором музыкальных инструментов, шумовых и 
ударных инструментов, имеется фонотека 
музыкальных произведений.
 

Пригодно к эксплуатации 

Спортивный 
зал, совмещён 
с игровой

в спортивном зале имеется необходимое 
оборудование: обручи и мячи разных размеров, 
скакалки разных размеров, шведская стенка, кегли,
спортинвентарь, массажные дорожки.
В разновозрастной группе имеются физкультурные
уголки, которые также оборудованы стандартным 
и нестандартным физкультурным оборудованием. 
  

Пригодно к эксплуатации 

Кабинет 
заведующего

Архив нормативно-правовой базы, телефон, 
ноутбук, принтер+сканер, компьютер

Пригодно к эксплуатации 

Методический
кабинет 
совмещен с 
кабинетом 
заведующего

  Библиотека методической и детской литературы, 
подшивка периодики, подборка обучающих 
презентаций для педагогов и детей, дидактические 
пособия для занятий, архив документации, 
принтер, столы, стулья, шкафы для документов и 
методической литературы

Пригодно к эксплуатации 



Кабинет 
завхоза

Архив нормативно-правовой базы, столы, стулья Пригодно к эксплуатации 

Спортивная 
площадка

Для соревнований, для игр, метания в цель. Пригодно к эксплуатации 

«Зеленая зона»
-  территория 
ДОУ

Участки для прогулок, деревья, цветники, 
спортивный участок.

Пригодно к эксплуатации 

Оборудование 
в групповых 
помещениях

Столы для детей 
Столы для воспитателей
Стулья для детей
Стулья для воспитателей .
Детские шкафы для одежды 
Кровати 
Шкафы для игрушек
Магнитофоны
Ковры
Игрушки

Пригодно к эксплуатации


