
Материально-техническое обеспечение 

филиала МКДОУ «Детский сад №1» - Детский сад № 11 

 

Уровень материально-технической базы удовлетворительный. Пространственно-предметная 

среда создана по четырѐм направлениям  и обеспечивает: 

 физкультурно-оздоровительную работу 

 познавательно-речевое развитие 

 художественно-эстетическое направление 

 социально-личностное развитие 

Развивающая среда динамична, сменяема (в соответствии с темой недели), комфортна для 

детей. 

В ДОУ имеются ТСО: 3 телевизора, видеомагнитофон, DVD, музыкальный центр, колонки, 2 

радиомикрофона, три компьютера, экран на штативе, мультимедийный проектор, фотоаппарат 

цифровой, 2 принтера.  

Методический кабинет: дидактический материал  по  классификации, демонстрационный 

материал,  игрушки, но не в полном объеме.  

Приобретены канцтовары и пособия для художественно-творческого развития, но не в полном 

объеме.  

Спортивный зал оснащен  физкультурным оборудованием (секундомер, скамейки гимнастические 

– 2, батут, бубен, диск здоровья, конусы, корзины, обручи, игра «Баскетбол»). Зал оборудован 

инвентарем и пособиями, но в недостаточном количестве (не хватает мячей, скакалок). В ДОУ 

закуплено в 2015-2016 учебном году 30 пар лыж. В группах созданы уголки физической культуры, 

где располагаются пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия, разнообразные 

массажные коврики для босохождения (с нашитыми пуговицами, с горохом, с палочками, с шипами 

и т.д), для проведения массажа   используется природный материал (шишки, орехи).   

  Используется нестандартное спортивное оборудование: варежки для массажа, массажер, 

«бегунок», «ловишка», «лыжник», бутылки с серпантином – для дыхательной гимнастики, 

«парашют», используется для подбрасывания и ловли предметов, помогает детям развивать 

координацию движений и умение действовать совместно. 

  На территории детского сада оборудована спортивная площадка, засыпанная песком. Отведено 

место  для проведения общеразвивающих упражнений и подвижных игр; оборудование для лазания 

(дуги подлезания) и упражнений для равновесия (бумы), и метания (мишени); установлены барьеры 

для прыжков (перепрыгивание); гимнастическая  лестница, скамья (2 шт.);  имеется прыжковая яма, 

для упражнений в подлезании  и перелезании установлены  прямоугольные металлические дуги; 

установлены пеньки  высотой от 25 до 65 см, расположенные  в порядке  увеличения и убавления 

высоты; волейбольная  сетка на стойках; пеньки нумерованные для ходьбы через препятствия; 

дорожка для профилактики плоскостопия, лабиринт, оборудование для перепрыгивания, 

перешагивания и др. 

 Для развития основных движений на участках детского сада установлено спортивное 

оборудование: для метания, лазания, подлезания, в зимнее время изготавливаются снежные 

постройки. 

           В ДОУ оборудован медицинский блок в  соответствии с требованиям СанПиН. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 

сада  

 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется центральное отопление, 

подведена вода и канализация. Имеется скважина. За 

детским садом закреплен участок земли, имеющий 

ограждение. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 7 групповых комнат, 6 спален (1 

групповая комната совмещена со спальней). Группы 

полностью оснащены  современной детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 



шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. 

Имеются материалы  и инвентарь для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды  групп соответствует возрасту детей. 

Спортивный зал 

 

Состояние 

удовлетворительное 

Расположен  на первом этаже, оборудован спортивным 

инвентарем, но  требуется частичное пополнение. 

Программно-методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

Логопедический 

кабинет 

Состояние хорошее  Находятся на 1 этаже. Программно-методические 

материалы соответствуют  возрастным особенностям, с  

учетом  речевых нарушений детей. 

Музыкальный зал  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на 2 этаже, оборудован музыкальными 

пособиями, но не полностью. Имеются  музыкальный 

центр, фортепиано, DVD, мультимедийный проектор, 

экран на штативе. Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на 1 этаже и 

полностью оборудован. Имеются библиотека 

методической литературы и периодических изданий, 

компьютер, демонстрационные материалы. 

Дидактический и раздаточный материал. 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Оборудован инвентарем и 

посудой. Имеется плита, овощерезка,  

электронагреватель,  холодильное оборудование в 

достаточном количестве. 

Прачечная Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Оборудована 

электрооборудованием, стиральной машиной, утюгом, 

столом для утюжки. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Расположен  на 1 этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи. Имеется  

процедурный кабинет. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 7 участков с  

верандами, которые требуют замены.  На всех участках 

имеются:  цветники, игровое оборудование (домики, 

качели, корабли, самолет, машина, горки, песочницы и 

т.д.) в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка отсыпана песком, имеет беговую 

дорожку, площадку для прыжков в длину, шведскую 

стенку, лабиринт, мишени для метания, дуги 

подлезания, оборудование для перешагивания, 

перепрыгивания, равновесия волейбольную сетку и др. 

Оборудована в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Огород,  уголки 

«леса», «сада»  

Состояние 

удовлетворительное 

 Огород  имеет ограждение. В огороде выращиваются 

овощи.  В уголке леса и сада имеются лесные 

насаждения и плодовые деревья и кустарники. 

 Вывод: Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности и нормам охраны труда, но требуется частичный 

ремонт здания. 
 


