
МДОУ детский сад № 8 с. Усть – Обор 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  
   

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского сада отводится материально - техническому 

обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного процесса. 

    В нашем  детском саду созданы необходимые условия   для полноценного развития детей. 

Здание ДОУ 1974 года постройки, строение шлакоблочное, одноэтажное.  Общая площадь – 418,8 кв.м. 

Территория детского сада занимает 3070 кв.м. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена,  разбиты цветники и клумбы, 

огород. Территория детского сада ограждена забором. Детский сад  имеет централизованное отопление, водопровод, канализация 

отсутствуют.                                                           

 

Характеристика площадей  ДОУ. 
 

         

Наименование показателей № 
строки 

Общая площадь 
зданий 

(помещений) 
(сумма гр.4-7) 

из нее площадь по форме владения, пользования: Из общей 
площади (гр.3) -  

площадь, сданная 
в аренду 

(субаренду) 

на правах 
собственности 

в оперативном 
управлении 

арендованная 
другие формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая площадь зданий (помещений) 01 418,8  418,8    

из нее:  

площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательной организации 02 

418,8  418,8    

из нее: 

групповых ячеек  

(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) 03 

181,6 

Х Х Х Х Х 

дополнительных помещений для занятий с детьми,  

предназначенных для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал,  бассейн, кабинет логопеда и др.) 04 

237,2 

Х Х Х Х Х 

Из строки 03 - площадь групповых ячеек  для детей в возрасте 

3 года и старше 05 

98,9 

Х Х Х Х Х 

 

 



      Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  Материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Групповые комнаты. 

      Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 

детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются 

все условия для оптимально – результативной организации образовательного процесса. 

     В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной 

деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, 

туалетную комнаты.  Каждая группа имеет свое название: «Непоседы», «Гномики». Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 

современными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию личности 

дошкольника.  В целом она  организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности, 

были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют.. Созданы 

игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр. В каждой группе имеются уголки изодеятельности,  театрализованной деятельности, 

музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи 

и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического воспитания. В качестве ориентиров для подбора материалов и 

оборудования в группах выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

- В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами растений. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его 

организация способствует формированию у детей бережного и уважительного отношения к живой природе. В каждой возрастной группе 

имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимая для организации разных видов 

деятельности детей. 

- Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского творчества. 

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях обеспечивает реализацию основной образовательной программы ДОУ, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 



особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

    В ДОУ  имеется   методическая и художественная литература,  репродукции  картин,  иллюстративный  материал, 

дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  фонде методической литературы ДОУ есть   подписные  издания 

:  «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ» , « Дошкольное Воспитание», «Дошкольная педагогика», «Обруч» и др. 
 

В детском саду имеются:  2 компьютера,  2 принтера, 1 цветной принтер, 2 ноутбука, 2 музыкального  центра, телевизор, мультимедиа, 

ламинатор. 

Организация питания в ДОУ. 

           Закупка продуктов питания производится по договору с и.п. Бадмаевой Н.Д.. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется  завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

     В детском саду осуществляется сбалансированное четырехразовое питание. В меню представлены разнообразные блюда. В 

ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи.     Пищеблок ДОУ оборудован стеллажами для посуды, 

контрольными весами, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды,   холодильниками. 

В ДОУ имеется  кладовая  для хранения продуктов питания. 

 

Прачечная ДОУ. 

     Прачечная оборудована   стиральной  машиной  с центрифугой, имеется гладильный стол, электрический утюг, ванна, шкаф для белья. 

         

Территория ДОУ. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой 

участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все участки имеют свои 

цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение  соответствуют нормативам. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы 

игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, лесенками, машинами и др. На территории детского сада произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. На территории ДОУ 

имеется автоплощадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по 

правилам дорожного движения. Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку  для    проведения физкультурных 

занятий в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной  деятельности детей. 
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