Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского сада
отводится материально - техническому обеспечению и оснащённости образовательного
процесса. В связи с этим материально-техническая база ДОУ систематически обновляется для
соответствия современному уровню образования в обеспечении физической, творческой,
интеллектуальной активности детей.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Доступ в здание ДОУ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
частично доступный.
Оснащения и специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет.
Здание ДОУ кирпичное, трехэтажное с цокольным этажом, построенное по индивидуальному
проекту, расположено в сосновом бору. ДОУ имеет все необходимое для жизнеобеспечения:
собственную котельную, скважину с артезианской водой, источник резервного электропитания.
ДОУ
На территории имеются:
 две игровые площадки: для детей 1,5до 3 лет и от 3 до 7 лет
 спортивная площадка
 прогулочные дорожки и цветники.
Помещения и участки ДОУ соответствуют современным государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы дошкольных
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 ), нормам и правилам пожарной
безопасности.

Тип
строения

Общая
площадь

Индивидуальный 10,2 га
проект

Общая
площадь
здания

Год
Форма
постройки владения

1947 кв.м.

2002

частная

Проектная
мощность
55 детей

Все помещения и территория ДОУ отвечают педагогическим и санитарным требованиям.
Естественное и искусственное освещение, тепловой режим помещений соответствуют
требованиям СанПиН.
Монтессори-классы
Предметно-пространственная развивающая среда Монтессори содержательно-насыщенная,
доступная и безопасная, она обеспечивает возможность самостоятельной и совместной
деятельности воспитанников, двигательной активности, а также возможности для уединения.
Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами в соответствии со
спецификой ООП ДО. Среда Монтессори организована так, чтобы материалы и оборудование,
необходимые для осуществления деятельности, были доступны детям и убирались ими на место
самостоятельно. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
Игровые комнаты
В игровых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места
для занятий разнообразной деятельностью. Они оснащены детской и игровой мебелью,

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной
относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, а
также совместной и самостоятельной деятельности детей. Пространство групповых помещений
организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных различным
количеством развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.).
Раздевальные комнаты с туалетами
Раздевальные комнаты оборудованы большими удобными шкафчиками для одежды с
достаточным количеством полок и вешалкой для одежды. В туалетах имеется 2 унитаза, 3
раковины, душевой поддон.
Спальные комнаты с туалетами
В каждой спальной комнате расположены удобные кровати с полочкой для одежды, в туалете
имеется 2 унитаза, раковина, душевой поддон.
Медицинский блок
Медицинский блок состоит из кабинета для медсестры и врача с отдельной раздевалкой и
туалетом, изолятора с туалетом, помещения для осмотра детей. Он оснащен всем необходимым
для сохранения и укрепления здоровья детей.
Физкультурный зал
Для физкультурных занятий, утренней гимнастики и спортивных развлечений в ДОУ оборудован
физкультурный зал и мини спортзал, где созданы условия для полноценной двигательной
активности детей, формированию основных двигательных умений и навыков, повышения
функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и
способностей. В них имеется все необходимое оборудование для занятий спортом (шведская
стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т. д.).
Театральный и музыкальный залы
В музыкальном и театральном залах проводятся музыкальные занятия, досуги, праздники,
развлечения.
Театральный зал оборудован настоящей сценой для выступлений детей, для зрителей
расположены мягкие диваны.
Оборудование:
 фортепиано
 музыкальные центры
 синтезатором
 набор детских музыкальных инструментов
 портреты композиторов
 фонотека
 костюмы для детей и для взрослых
 декорации.
Кафе
В кафе создана уютная обстановка для приема пищи детьми и взрослыми, в нем расположены
столы и стулья по количеству детей в ДОУ, обеденная зона для взрослых. В зоне для умывания
находятся 4 детские и взрослая раковины, автоматическая сушка рук, а также установка для
одноразовых полотенец.
Кабинет психолога
Для эффективной работы психолога кабинет оборудован всем необходимым материалом и
пособиями в соответствии с требованиями рабочей программы специалиста. Оборудована зона
для релаксации и индивидуальных бесед, а также зона для самостоятельной и совместной
деятельности детей.

Учебный класс:
Кабинет оснащен столами и стульями по количеству детей, шкафами для пособий и раздаточного
материала, мультимедийной установкой, большим экраном и школьной доской. Также здесь
расположен уголок логопеда со специальным зеркалом с подсветкой.
Прогулочные площадки
Территория ДОУ более чем достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом
воздухе. Площадки обеспечены необходимым оборудованием для игр и развития основных
видов движений. Для защиты детей от солнца и осадков установлены теневые навесы. Площадки
оборудованы игровыми постройками и комплексами в соответствии с возрастом детей:
песочницами, лесенками, машинами, горками, спортивными комплексами, качелями и др. На
территории ДОУ произрастают разнообразные породы деревьев, кустарников и различных
растений, разбиты цветники и клумбы, имеется огород. Все это создает большие возможности
для наблюдения детьми живой и неживой природы, воспитания трудовых навыков.
Физкультурная площадка
На территории ДОУ оборудована физкультурная площадка для проведения физкультурных
занятий, утренней гимнастики, праздников и развлечений, а также для самостоятельной
двигательной деятельности детей в теплый период года. Зимой на ней организована лыжня для
проведения занятий на лыжах.
Помещения для обеспечения функционирования ДОУ:
Методический кабинет предназначен для организационной и методической работы с
педагогами, для проведения педсоветов, для диагностической работы и самообразования
педагогов.
Пищеблок состоит из овощного, мясного, готовой продукции цехов. Так же в нем есть
раздельные моечные для кухонной и столовой посуды, гарманже. Пищеблок оборудован всем
необходимым оборудованием, кухонным инвентарем и посудой для обеспечения полноценного
питания детей и сотрудников в соответствии с требованиями СанПиН.
Сотрудники обеспечены отдельными кабинетами для выполнения своих функциональных
обязанностей: кабинет директора, зам. директора по ОВР, музыкального работника, бухгалтера,
завхоза, технического директора.
Прачечный блок состоит из постирочной и гладильной. Они оборудованы всем необходимым
оборудованием для эффективного функционирования, эксплуатация оборудования производится
в соответствии с требованиями безопасности.
В саду имеются склады для хранения продуктов, которые находятся в цокольном этаже ДОУ:
овощной склад, холодный склад, продуктовый склад (бакалейный). Также имеются склад для
хранения мягкого инвентаря, для хранения уборочного материала и склад для хранения сезонных
игрушек и пособий.
Сведения о состоянии материально-технической базы :
№
п/п

Наименование

%
обеспеченности

1

Оборудование и сантехника

100

2

Жесткий инвентарь

100

3

Мягкий инвентарь

100

4

Состояние здания

100

5

Состояние территории

100

6

Состояние внутренних помещений 95

Из таблицы видно, что ДОУ оборудован всем необходимым для функционирования. Небольшая
часть помещений учреждения требует косметического ремонта и обновления.
Сведения о состоянии учебно-методической базы:
№
п/п

Наименование

%
обеспеченности

1

Игрушки

100

2

Музыкальные инструменты

80

3

Предметы декоративно-прикладного
искусства

50

4

Картины, репродукции

80

5

Наглядные пособия (коллекции,
чучела, муляжи…)

80

6

Технические средства обучения

90

7

Детская литература

100

8

Методическая литература

100

Из таблицы видно, что ДОУ оборудован всем необходимым для организации воспитательнообразовательно процесса. Задача поддержания и дальнейшего развития предметно-развивающей
среды остается одной из главных.

Перечень объектов Оснащенность объекта
технологическим оборудованием

Эксплуатационное
состояние объекта

Монтессори-классы, Оснащены мебелью и оборудованием, Пригодно к
игровые помещения, отвечающим гигиеническим и
эксплуатации
спальни,
возрастным особенностям воспитанников
раздевальные
комнаты
Музыкальный,
физкультурный
театральный залы

Оснащены мебелью, отвечающей
гигиеническим и возрастным
особенностям воспитанников.
Оборудование:
- 2 фортепиано
- синтезатор
- музыкальный центр с системой звука
домашнего кинотеатра, микрофоном
- различные декорации
- сцена
- сценические костюмы
- физкультурное оборудование
- спортинвентарь

Пригодно к
эксплуатации

Прачечный блок

Оборудование:
стиральная машина — 3 шт.
ванна — 1 шт.
электроутюг — 1шт.,
стол для глажки — 1шт.
стеллажи — 1шт.

Пригодно к
эксплуатации

шкаф — 1 шт.
стол письменный — 1шт.
швейная машина — 1 шт.
Пищеблок

Цех готовой продукции оборудован:
холодильник бытовой – 1 шт.
электроплита – 2 шт.
жарочный шкаф – 1 шт.
электромясорубка – 1 шт.
кухонный комбайн- 1 шт.
тестомешалка — 1 шт.
весы – 1 шт..
мясорубка – 1 шт.
мойка для готовой продукции – 1 шт.
столы и стеллажи
кварц — 1шт.

Пригодно к
эксплуатации

Мясной цех оборудован:
холодильник – 1 шт.
весы – 1 шт.
электромясорубка – 1 шт.
мойка — 3 шт.
стеллажи и столы
Овощной цех оборудован:
мойка — 2 шт.
весы — 1 шт.
кухонный комбайн — 1 шт.
стеллажи и столы
Моечная для кухонной посуды
оборудована:
мойка — 2 шт
стеллаж - 1 шт.
Моечная для столовой посуды
оборудована:
мойка — 3шт.
шкаф — 2шт.
посудомоечная машина — 1 шт.
Гарманже:
стеллажи и шкафы
холодильник — 1 шт.
Медицинский блок

Оснащены:
холодильник фармацевтический – 1 шт.
весы – 1 шт.
ростомер — 1 шт.
кушетка медицинская – 2 шт.
кварц – 2 шт.
шкаф – 2 шт.
столы письменные — 2 шт.
ноутбук — 1 шт.
Изолятор с туалетом кварц – 1 шт.
кровать – 1 шт.

Пригодно к
эксплуатации

тумбочка – 1 шт.
стол и стул
Учебный класс

Оснащен:
Пригодно к
- мебелью, отвечающей гигиеническим и эксплуатации
возрастным особенностям воспитанников
- мультимедиа
- экраном
- школьной доской
- раковиной
- зеркалом для логопедической работы

Методический
кабинет

Оснащен:
Пригодно к
- библиотекой методической и детской
эксплуатации
литературы
- подшивками периодики
- подборкой обучающих презентаций для
педагогов и детей
- дидактическими пособиями для занятий
- архивом документации
- принтером черно-белым и цветным
- компьютером
- запасными Монтессори — материалы
- расходными канцтоварами
- настольными дидактическими играми

Мини спортзал

Оснащен:
- модули мягкие
- батут детский
- мат гимнастический
- сухой бассейн
- спортивный уголок

Пригодно к
эксплуатации

Физкультурная
площадка

Оснащена:
- спортивный комплекс
- бум
- конструкции для пролезания и
перешагивания
- шкаф со спортинвентарем

Пригодно к
эксплуатации

Спортивный зал

Оснащен:
- маты гимнастические
- обручи и мячи разных размеров
- скакалки разных размеров
- 3шведских стенки
- баскетбольные щиты
- канат
- гимнастическая скамейка
- спортинвентарь
- массажные дорожки
- сенсорные мячи
- коврики

Пригодно к
эксплуатации

Уголок логопеда

Оснащен:
- дидактическим материалом
- редакционно-педагогической
литературой
- учебно-методическими пособиями
- игрушками

Пригодно к
эксплуатации

- зеркалом с подсветкой
Кабинет педагогапсихолога

Оснащен:
Пригодно к
- мебелью, отвечающей гигиеническим и эксплуатации
возрастным особенностям воспитанников
- диваном
- дидактическим материалом
- коррекционно-педагогической
литературой
- учебно-методическими пособиями
- игрушками

Территория
ДОУ

Участки для прогулок, прогулочные
дорожки с цветниками, пруд, плотина

Пригодно к
эксплуатации

