
Анализ материально- технического  обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса 
 

 

          Здание детского сада построено по типовому проекту, кирпичное, 

двухэтажное,  1991 года постройки.  

Проектная мощность - 12 групп рассчитано на 280 воспитанников. 

Территория ДОУ (площадь 6 640 м²) ограждена металлическим забором. На 

первом этаже находятся: пищеблок, медицинский блок, прачечная, 6 групп. 

На втором этаже расположено: музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет заведующей,  методический кабинет, бухгалтерия, кабинет логопеда 

и психолога,  6 групп. Имеется центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование.  

 

Показатели Количество 

Групповые ячейки 12 

Помещения для приема детей 

(раздевалки) 

12 

Игровые комнаты 12 

Спальные комнаты 12 

умывальные комнаты 12 

Санитарные узлы 12 

Мойки-буфетные 12 

 

Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный и 

оснащенный теневым навесом. 

      Групповые помещения оснащены современной детской мебелью, 

игровым материалом, оборудованием для занятий: магнитными досками, 

дидактическими столами,  магнитофонами. Выделены игровые центры: 



физкультурный, музыкальный, художественного творчества, центры «Наша 

библиотека», «Играем в театр», «Учимся считать», «Наша лаборатория», 

«Мы играем».   Игровой материал подобран по возрасту. В каждой 

возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, позволяющая 

эффективно использовать программы и технологии, по которым работают 

педагоги.  На игрушки, детскую мебель имеются сертификаты качества и 

соответствия требованиям СанПиНа. Интерьер групп позволяет детям 

комфортно себя чувствовать, сочетать активную деятельность со 

спокойными играми и  занятиями.    Все спальни оборудованы 

стационарными кроватями. В раздевальной  комнате:  детская мебель: 

шкафчики, банкетки;   информационные уголки, полка для детских работ, 

наглядно-информационный материал   для 

родителей.                                                                                                                   

        Буфетная оборудована столом  для раздачи пищи, шкафом  для хранения 

чистой столовой посуды, двухгнездными моечными ваннами с подводкой к 

ним холодной и горячей воды. 

 

 

Материально-техническое обеспечение ДОО включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения с 

отдельными спальнями 

(12 групп) 

 Оснащение каждого группового помещения: 
 Шкафы для раздевания  - 27 шт; 

 Банкетки – 4 шт; 

 Обувницы -5 шт; 

 Столы – 12 шт. 

 Стульчики – 27 шт. 

 Уголки игровые в ассортименте (уголок Больница, уголок 

Парикмахерская, уголок магазин и т.д.) 

 Кровати – 27 шт; 

Имеются в наличии мольберты, предметы 

декоративно-прикладного искусства, иллюстрации 

картин художников, изобразительные материалы: 

карандаши, акварель, гуашь, сангина, пастель, цветные, 

простые, угольные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры в достаточном количестве. В группах 

имеется весь материал для организации продуктивной 

деятельности с детьми, оборудованы уголки творчества 

для самостоятельной деятельности детей.  

Различные виды конструкторов: деревянный, 

пластмассовый конструктор «Лего», достаточное 

количество природного и бросового материала, мягкие 

модули, в большом количестве разнообразные 

мозаики, танграммы, пазлы, разрезные картинки. 

 Уголки природы, мини-лаборатории для проведения 

опытов, занятий и наблюдений 

В группах имеется игровое оборудование для 

сюжетных игр, наборы игрушек в соответствии с 



возрастными и педагогическими требованиями, 

конструкторы, настольно-печатные, дидактические 

игры. Созданы уголки физоборудования для 

проведения подвижных игр, изготовлены наборы для 

театрализованных игр 

2 Коридор детского сада  Информационные стенды «Методический стенд»,  

«ГО и ЧС», «Пожарная безопасность», «Охрана труда», 

«Нормативные документы» 

3  Прачечная. Кастелянная o   Стиральная машина (2), 

o       ванна, 

o    гладильный каток, 

o    электроутюг, 

o    швейная машина,   

o    стеллажи для белья (2), 

o    стол. 

4   Пищеблок o    Электроплита (3), 

o       жарочный шкаф, 

o       электрическая мясорубка, 

o       холодильники бытовые(3), 

o       холодильные камеры (1), 

o    протирочная машина, 

o    2-секц. Ванна (2) 

o    стеллаж под посуду, 

o       микроволновка, 

o    раковина (2), 

o       столы и нержавеющей стали (4), 

o    миксер, 

o    шкаф под ножи, 

o    шкаф для хранения хлеба, 

o       кухонная утварь. 

5 

  

  Музыкально- 

  физкультурный зал 

o    Музыкальный центр (2шт), 

o    пианино, 

o     подборка аудиокассет, 

o    музыкальные диски, 

o      музыкальные инструменты для 

детей, 

o      детские стульчики, 

o      стулья для взрослых, 

o      атрибуты к играм, 

o    декорации к музыкальным 

мероприятиям. 



o    Спортинвентарь, 

o    массажные дорожки, 

o    сенсорные мячи, 

o      спортивный уголок, 

o     мягкий мяч, 

o    мягкие модули 

o    и другой спортивный инвентарь 

6  Кабинет педагога-психолога o    Детские столы и стулья, 

o    стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования детей, 

o    игровой материал, развивающие 

игры, 

o    документация, 

o    развивающие игрушки, 

o       магнитофон, 

o    зеркало для развития эмоциональной 

сферы, 

o      учебная и релаксирующая зоны. 

7 Кабинет логопеда     Большое зеркало, 

    дидактические игры и пособия, 

    методическая литература, 

    наборы картинок и картин, 

    иллюстративный материал, 

    панно звуков и букв, наборы букв, 

    пеналы, схемы на каждого ребенка, 

    доска с магнитами, 

    логопедический альбом, 

    наборное полотно и т.д. 

8 Медицинский блок: 

кабинет медсестры и 

изолятор 

процедурный кабинет 

o    Картотека, 

o      медицинская документация, 

o      ростомер(2), 

o    медицинские весы, 

o    холодильник (1), 

o    медицинский столик (4) 

o    медицинский стол (2) 

o    медицинский стул (4) 

o      облучатель (2), 

o      динамометр, 

o    лампа офтальмологическая, 

o    медицинский шкаф(2), 

o       кушетка (2), 

o    ширма, 

o      стерилизатор, 

o    шкаф для медицинского персонала, 

o    таблица для определения остроты 

зрения, помещенная в аппарат Ротто 

o      компьютер, 



o      принтер 

o      и другой медицинский 

инструментарий. 

9 Кабинет заведующего o    Нормативно-правовая база для 

управления ДОУ, 

o    шкаф для документов, 

o    рабочий стол, 

o    кресло, 

o    стул (2), 

o    ноутбук. 

10 Методический кабинет o     Библиотека методической и детской 

литературы, 

o    нормативная документация, 

o      периодики, 

o    подборка обучающих презентаций 

для педагогов и детей, 

o    дидактические пособия для занятий, 

o    архив документации, 

o    шкаф книжный (2), 

o    стол рабочий, 

o    стол компьютерный, 

o      принтер, 

o      компьютер. 

11 Склад продуктовый o      Стеллаж для хранения продуктов, 

o      весы бытовые, 

o      шкаф для сопроводительных 

документов, 

o    микроволновая печь, 
 

12 Склад o    Стеллаж для хранения моющих 

средств, 

o       стеллаж для хранения мягкого 

инвентаря. 

o    стеллаж для хранения посуды, 



13  Склад холодный o    Уборочный инвентарь, 

o       газонокосилка, 

o        хозяйственный инвентарь, 

o       строительные материалы. 

15 Территория ДОО o    Веранды (12), 

o    спортивные модули, 

o    выносной материал. 

          

  

   В последние время произведен ремонт и замена электропроводки на  пищеблоке. 

Установлены пластиковые окна на лестничных пролетах, установлены пластиковые двери. 

Приобретена мебель в кабинеты и группы. Приобретены жалюзи в группы, музыкальный 

зал и в физкабинет. На участках детского сада установлено дополнительное оборудование 

для сюжетно-ролевых игр, установлены столы, скамейки, различные фигуры животных, 

птиц для украшения интерьера участка, полностью заменен песок во всех песочницах. 

    Благоприятная обстановка, созданная коллективом ДОУ позволяет интересно 

организовывать воспитательно-образовательный процесс. 

 


