
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОСНАЩЁННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЕК» 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного 

процесса. В нашем детском саду создаются условия для полноценного развития детей. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Детский сад расположен в одноэтажном киричном  здании, построен по типовому 

проекту в 1992 году, имеется все коммуникации:  отопление, канализация, вода.  

Помещения,  используемые  в ходе образовательного процесса 

Групповые ячейки (группы, спальни, раздевальные, туалетные, буфетные). 

 Используются по прямому назначению для осуществления повседневной 

образовательной работы с детьми. 

Музыкально – спортивный  зал отсутствует.  

 Используется для НОД по образовательным областям «Физическая культура» и «Музыка» 

групповое помещение. Имеется фортепиано,  телевизор, DYD, магнитофон. 

Медицинский кабинет ( кабинет медсестры, изолятор)  

Используется для осмотра детей, антропометрия детей, консультации  медсестры. 

Развитие материально-технической базы ДОУ 

Материально-техническое состояние МКДОУ детский сад «Тополек»  за последний 

период (за последние 3 года) значительно улучшилось.  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1. 3049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.  

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

цветники, огород.  

На участках расположены оборудованные зоны для прогулок,  имеется одна спортивная 

площадка.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием. В каждой группе 

размещены центры активности для всестороннего развития детей, имеется спальня, 

туалетная комната, раздевалка. Мебель для каждого воспитанника подобрана с учетом 

его роста. 



Предметно-развивающая среда ДОУ обеспечивает все условия для организации всех 

видов детской деятельности. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В каждой группе имеется 

необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано 

методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. В группах имеется  

дидактический материал, изготовленный сотрудниками  для развития сенсорных 

эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. В групповых комнатах 

оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы, уголок дежурства, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей.  

В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группах составляет 

21-24 градуса. 

Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и 

правилам СанПиН 2.4.1. 3049-13: сбалансированное четырехразовое питание ( в меню 

включен 2 завтрак). Пищеблок детского сада оборудован  технологическим 

оборудованием,  оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Питание детей 

организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, 

строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение 

среднесуточных натуральных норм. Родители систематически информируются по 

вопросам питания на родительских собраниях. В уголке вывешивается ежедневное меню 

для детей. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеются: учебно-

методические пособия, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные 

материалы), диагностические материалы, развивающие игры -  в малом количестве.  

Требуется приобретение  в соответствии с ФГОС. Отсутствует оргтехника и мултимедийное 

оборудование. 

Библиотечный фонд состоит из методической и детской художественной литературы в 

недостаточном количестве. Идет подписка на журнал «Дошкольное воспитание». 

Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

Безопасность дошкольного учреждения 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена «тревожной кнопкой» (прямая 

сотовая связь с милицией), в ночные часы - дежурством сторожей. 

Содержание территории, зданий, помещении соответствует Правилам противопожарного 

режима: 

• Электроснабжение зданий осуществляется в соответствии с Актами разграничения. 



• Помещения учреждения оснащены Автоматической пожарной сигнализацией в целях 

оповещения о возникновении пожара. 

• Чердачные конструкции обработаны огнезащитной пропиткой, проводятся мероприятия 

по оценке качества данной обработки. 

• Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители), 

проводится периодический технический осмотр огнетушителей. 

• Эвакуационные выходы не загромождены, свободны для эвакуации детей и взрослых. 

Входные двери, двери помещений открываются по направлению движения. 

• Приказом заведующего назначены лица, ответственные за пожарную безопасность в 

учреждении. Ответственные лица проходят обучение. Периодически проводятся 

тренировки по эвакуации людей из здания, плановые инструктажи работников, 

воспитанников по пожарной безопасности. 

С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками 

проводятся семинары – практикумы по правильному пользованию огнетушителем и 

другими средствами защиты.  

• Приказом заведующего назначены лица, ответственные за антитеррористическую  

безопасность в учреждении. Организован пропускной режим. 

В весенне-летний период сотрудниками ДОУ и родителями произведено благоустройство 

участка: площадки оборудованы малыми формами: качели, качалки, лавочки, столы, 

горки, песочницы , все покрашено в яркие цвета.  Разбиты клумбы, альпийская горка, 

посажен огород. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Данные компоненты обеспечивают возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности по интересам. 

 


