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В современных условиях для решения задач гармоничного развития 

личности воспитанников необходимо хорошее материально-техническое 

оснащение образовательно-воспитательного процесса. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями. 

1  отделение МДОУ кирпичное здание двухэтажное; 

2  отделение МДОУ кирпичное двухэтажное здание; 

3  отделение МДОУ кирпичное двухэтажное здание;  

 

1 отделение  
 

Название 
МДОУ 

Проектная 
мощность  

Возрастная 
группа 

Количест
во детей 
в группе 

Площадь 
группы 

Площадь 

спальни туалетной участков навесов прием
ной 

МДОУ 
«ЗВЕЗДОЧ
КА»  
1 
отделение 

 1 23 50,5 27,8 9,9 480  14,6 
2 21 50,4 27,4 10 450  14,4 
3 25 62,2  14,9 510  15,2 
4 24 62,2  13,4 630  14,6 
5 25 65,2  13,3 470  13,6 

 
2 отделение  
 

Наименов

ание 

МДОУ 

Проектн

ая 

мощнос

ть 

Возрастная 

группа 

Количеств

о  детей в 

группах 

Площадь  

группы 

Площ.  

спальни 

площ.  

туалетно

й 

площ. 

участко

в 

площ. 

навесов 

площа. 

приемной 

МДОУ 

Д/С № 26 

«ЗВЕЗД

ОЧКА» 

 

 

 

№1 

раннего 

возраст

а с 2-3 

лет 

23 62,90 29,5 12,2   15,5 

№2 

дошкол

ьный 

возраст 

с 3-4 

23 62,40 28,5 12,0   15,5 

№3 

дошкольн

25 62,40  

29,8 

10,6    

4,7 



ый возраст 

с 5-6 

№4 

дошкольн

ый возраст 

с 5-7 

24 61,90 28,7 10,4   4,7 

№5 

дошкольн

ый возраст 

с 3-5 

 

28 62,10 62,4 

3.7 

10,7   4,7 

№6 

дошкольн

ый возраст 

с 4-5 

26 62,40 29,2 12,3   15,0 

№7 

дошкол

ьный 

возраст 

с 3-4 

24 62,40 29,8 11,0   4,7 

№8 

дошкол

ьный 

возраст 

с 5-7 

14 62,40 -  

10,6 

  4,7 

№9 

дошкол

ьный 

возраст 

с 5-7 

24 62,40 29,3 10,8   4,7 

№10 

дошкол

ьный 

возраст 

с 4-6 

17 62,50 _ 10,9   4,7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 отделение 
 
 

 

Помещения и участки МДОУ соответствуют СанПиН 2.4.13049-13, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Территория детского сада в трех отделениях озеленена насаждениями 

по всему периметру. 

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

огород, клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок и игр 

детей. 

В каждой группе размещены центры по ФГОС ДО для всестороннего развития детей. Во 

2 отделении МДОУ групповые помещения отдельно от спален. В 1 отделении групповые 

помещения совмещены со спальнями, имеются туалетные комнаты, раздевалки. 

В помещениях соблюдается тепловой режим. Температура воздуха в группах составляет 

22-24 градуса. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового 

термометра на высоте 1 м. от пола. В группах разработан и утверждён график проветривания. В 

летний период в теплую, жаркую погоду предусматривается односторонняя аэрация воздуха. 

Безопасность дошкольного учреждения 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена «тревожной кнопкой», в ночные 

часы - дежурством сторожей, в дневные часы - дежурством администраторов из числа 

педагогического состава. 

 

 

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. 

Все участки оборудованы верандами. Площадки оборудованы малыми 

формами: качели, качалки, лавочки, столы, песочницы, клумбы, домики. 

 

Назван

ие ДОУ 

Проект

ная 

мощнос

ть 

Возраст

ная 

группа 

Количе

ство 

детей в 

группе 

Площадь 

группы 
Площадь 

МДОУ Д/С 

№ 26  

«ЗВЕЗДОЧ

КА» 

спальни туалетной участко

в 

навесо

в 

столо

вая 

приёмно

й 

  №1 24 45.1 24.2 8.6 - - 13.

1 

9.7 

№2 27 49.7 25.7 9.4 - - 23.

8 

16.1 

№3 27 46 23.9 8.8 - - 12.

7 

9.6 

№4 28 50.3 23.2 9.5 - - 13.

7 

11.8 

№5 25 50.1 26.5 9.3 - - - 16.2 



Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

 

Материально-техническое обеспечение включает  
 

1,2 и 3 отделение  

 
№ п/п Объекты материально-технической базы Количество  

помещений 

1.  Компьютерный класс - 

2.  Групповые комнаты 1 отд. -5 

2 отд. -10 

3 отд.- 5 

3.  Спальни 1 отд. - 2 

2 отд. - 8 

3 отд. - 5 

4.  Музыкальный зал 1 отд. -1 

2 отд. -1 

3 отд. -1 

5.  Физкультурный зал. 1 отд. -1 

2 отд. - 1 

6.  Кабинет иностранного языка     - 

7.  Методический кабинет 1 отд. -1 

2 отд. -1 

3 отд. -1 

8.  Кабинет логопеда 1 отд. -1 

2 отд. -3 

 

9.  Кабинет дефектолога 2 отд. -1 

 

10.  Кабинет муз. руководителя 1 отд. -1 

3 отд. -1 

11.  Сенсорная комната 2 отд. -1 

12.  Комната дополнительного образования 3 отд. -1 

13.  Музей хлеба 2 отд. -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 отделение 
 
Перечень объектов Оснащенность объекта 

технологическим 

оборудованием 

Эксплуатационное состояние 

объекта (пригодного к работе 

или нет) 

Групповые комнаты с 

совмещенными спальнями 

Групповые помещения 

оснащены мебелью 

отвечающие гигиеническим и 

возрастным особенностям 

воспитанников 

Пригодно к эксплуатации  

Коридор детского сада Информационные стенды для 

родителей и педагогов. 

Размещена информация о 

деятельности МДОУ 

Пригодно к эксплуатации 

Пищеблок Оборудован всем 

необходимым 

технологическим 

оборудованием, все исправно, 

находится в рабочем 

состоянии 

Пригодно к эксплуатации 

Медицинский кабинет Холодильник 

фармацевтический -2шт. 

Весы ростомер – 1 шт. 

Кушетка медицинская – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Пригодно к эксплуатации 

Физкультурный зал Пианино, муз. центр, 

методическая литература, 

детские музыкальные 

инструменты, игры, игрушки, 

диапроектор, телевизор  

Пригодно к эксплуатации 

Кабинет заведующего  Архив нормативно-правовой 

базы, телефон, сейф 

Пригодно к эксплуатации 

Методический кабинет Библиотека методической 

подшивки периодики, 

дидактические пособия для 

занятий, архив документации, 

принтер, компьютер в сборке, 

ксерокс 

Пригодно к эксплуатации 

Кабинет завхоза Архив нормативно-правовой 

базы 

Пригодно к эксплуатации 

Спортивная площадка Для соревнований, для игр Пригодно к эксплуатации 

Зеленая зона – территория 

ДОУ 

Участки для прогулок, 

цветники, спортивный 

участок, огород 

Пригодно к эксплуатации 

 
 

 
2 отделение 
 
Перечень объектов Оснащенность объекта 

технологическим 

оборудованием 

Эксплуатационное состояние 

объекта (пригодного к работе 

или нет) 

Групповые комнаты с 

совмещенными спальнями 

Групповые помещения 

оснащены мебелью 

Пригодно к эксплуатации  



отвечающие гигиеническим и 

возрастным особенностям 

воспитанников 

Коридор детского сада Информационные стенды для 

родителей и педагогов. 

Размещена информация о 

деятельности МДОУ 

Пригодно к эксплуатации 

Пищеблок Оборудован всем 

необходимым 

технологическим 

оборудованием, все исправно, 

находится в рабочем 

состоянии 

Пригодно к эксплуатации 

Медицинский кабинет Холодильник 

фармацевтический -2шт. 

Весы ростомер – 1 шт. 

Кушетка медицинская – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Пригодно к эксплуатации 

Физкультурный зал Пианино, муз. центр, 

методическая литература, 

детские музыкальные 

инструменты, игры, игрушки, 

диапроектор, телевизор  

Пригодно к эксплуатации 

Кабинет заведующего  Архив нормативно-правовой 

базы, телефон, сейф 

Пригодно к эксплуатации 

Методический кабинет Библиотека методической 

подшивки периодики, 

дидактические пособия для 

занятий, архив документации, 

принтер, компьютер в сборке, 

ксерокс 

Пригодно к эксплуатации 

Кабинет завхоза Архив нормативно-правовой 

базы 

Пригодно к эксплуатации 

Спортивная площадка Для соревнований, для игр Пригодно к эксплуатации 

Зеленая зона – территория 

ДОУ 

Участки для прогулок, 

цветники, спортивный 

участок, огород 

Пригодно к эксплуатации 

 
 
 
 
 
 



3 отделение 

 
Вывод: состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек и 

вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Все помещения 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям. Прогулочные 

площадки в удовлетворительном состоянии. 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 

обеспечивает условия для организации всех видов детской деятельности. Развивающая среда детского 

сада организована в соответствии с ФГОС ДО, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

Перечень объектов Оснащенность объекта 

технологическим 

оборудованием 

Эксплуатационное состояние 

объекта (пригодного к работе 

или нет) 

Групповые комнаты с 

совмещенными спальнями 

Групповые помещения 

оснащены мебелью 

отвечающие гигиеническим и 

возрастным особенностям 

воспитанников 

Пригодно к эксплуатации  

Коридор детского сада Информационные стенды для 

родителей и педагогов. 

Размещена информация о 

деятельности МДОУ 

Пригодно к эксплуатации 

Пищеблок Оборудован всем 

необходимым 

технологическим 

оборудованием, все исправно, 

находится в рабочем 

состоянии 

Пригодно к эксплуатации 

Медицинский кабинет Холодильник 

фармацевтический -2шт. 

Весы ростомер – 1 шт. 

Кушетка медицинская – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт.  

Пригодно к эксплуатации 

Музыкально-физкультурный 

зал 

Пианино, муз. центр, 

методическая литература, 

детские музыкальные 

инструменты, игры, игрушки, 

диапроектор, телевизор  

Пригодно к эксплуатации 

Кабинет заведующего  Архив нормативно-правовой 

базы, телефон, сейф 

Пригодно к эксплуатации 

Методический кабинет Библиотека методической 

подшивки периодики, 

дидактические пособия для 

занятий, архив документации, 

принтер, компьютер в сборке, 

ксерокс 

Пригодно к эксплуатации 

Кабинет завхоза Архив нормативно-правовой 

базы 

Пригодно к эксплуатации 

Спортивная площадка Для соревнований, для игр Пригодно к эксплуатации 

Зеленая зона – территория 

ДОУ 

Участки для прогулок, 

цветники, спортивный 

участок, огород 

Пригодно к эксплуатации 



особенностям. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. 

 

В групповых комнатах в соответствии с ФГОС ДО оформлены зоны и уголки: игровые, 

физкультурный, музыкальный, художественного творчества, книжный, уголки природы, уголки 

безопасности, уголки ПДД, уголки «Ряженья», уголки уединения, уголки сюжетно-ролевых игр, 

оснащённые разнообразными материалами и оборудованием. 

Вывод: оборудование детских помещений учреждения соответствует 

требованиям безопасности, здоровье сбережения, эстетической привлекательности и развития. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей; игрушки, игры, пособия обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

 
 
 
Перечень техники имеющийся в учреждении: 

 

1 отделение  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Тип техники Место установки Количество Вид использования 
Компьютер Методический 

кабинет  
компьютерная 

1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                            
в процессе 
управления ДОУ 

Принтер Методический 
кабинет 
компьютерная 

1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                            
в процессе 
управления ДОУ 

Музыкальный 
центр  
Усилитель звука и 
микрофон 

Музыкальный зал 1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                             

Телевизор Групповые комнтаы 1  
Интерактивная 
доска 

музыкальный зал 1 В образовательном 
процессе;                             

Экран настенный  музыкальный зал 1 В образовательном 
процессе;                             



2 отделение  

3 отделение 

 

Тип техники Место установки Количество Вид использования 
Компьютер Методический 

кабинет 
Кабинет 
заведующего 

1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                            
в процессе 
управления ДОУ 

Принтер Методический 
кабинет 
кабинет 
заведующего 

1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                            
в процессе 
управления ДОУ 

Музыкальный 
центр  
Усилитель звука и 
микрофон 

Музыкальный зал 
 
 

1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                             

Интерактивная 
доска 

музыкальный зал 1 В образовательном 
процессе;                             

Экран настенный  музыкальный зал 1 В образовательном 
процессе;                             

Телевизор Групповые комнаты 1 В образовательном 
процессе;                             

Музыкальный 
центр  
Усилитель звука и 
микрофон 

Музыкальный зал 1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                             

Интекактивная 
доска 

физкультурный зал 1 В образовательном 
процессе;                             

Тип техники Место установки Количество Вид использования 
Компьютер Методический 

кабинет 
Кабинет 
заведующего 

1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                            
в процессе 
управления ДОУ 

Принтер Методический 
кабинет 
кабинет 
заведующего 

1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                            
в процессе 
управления ДОУ 

Музыкальный 
центр  
Усилитель звука и 
микрофон 

Музыкальный зал 
 
 

1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                             

Интерактивная 
доска 

музыкальный зал 1 В образовательном 
процессе;                             

Экран настенный  музыкальный зал 1 В образовательном 
процессе;                             

Телевизор Групповые комнаты 1 В образовательном 
процессе;                             

Музыкальный 
центр  
Усилитель звука и 
микрофон 

Музыкальный зал 1 
 
1 

В образовательном 
процессе;                             

Интерактивная 
доска 

физкультурный зал 1 В образовательном 
процессе;                             



Вывод: 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. 

 


