
Материально- техническое оснащение 

 в МБДОУ № 48 « Маленькая страна» 

 
Современное дошкольное учреждение рассчитано на 320 мест. 

Материально-техническая база детского сада соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1. 3049-13. Здание детского сада светлое, просторные окна, имеется 
центральное отопление, теплые полы, вода, канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии. Для безопасного нахождения 
детей в ДОУ функционирует пожарная сигнализация, речевое оповещение при 
пожаре, тревожная кнопка, установлен домофон, видеонаблюдение. Имеются 
средства пожаротушения – огнетушители, пожарные краны. Состояние 
материально-технической базы соответствует кругу определенных детским 

садом целей и задач. Все помещения эксплуатируются по назначению. 

 

В детском саду имеются: 

групповые помещения - 13 

музыкальный зал-1 

физкультурный зал – 1 

кабинет дополнительного образования – 2 

кабинет учителя-логопеда – 1 

кабинет педагога -психолога – 1 

 

Административный блок: 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет – 1 

кабинет заместителя по ХЧ – 1 

кабинет канцелярии – 1 

 

Технические центры: 

пищеблок - 1 

прачечная – 1 

медицинский кабинет -1 

охранная – 1 

 

Прилегающая территория: 

прогулочные площадки – 13 

спортивная площадка – 1 

 



Оборудованы групповые комнаты. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием (мебель, игрушки), информационными стендами. Предметная  

 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 

и достаточного» для каждого вида деятельности.  

Каждая группа имеет отдельное групповое помещение, раздевальную комнату, 

умывальную комнату, спальню, буфетную. Группы уютные и стильные, дизайн 

стен выдержан в светлых тонах и выполнен в уникальной гамме в каждой 

группе. Все группы оборудованы необходимой мебелью, которая подобрана в 

соответствии с возрастом и ростом детей. Укомплектованы  постельными 

принадлежности и полотенцами на каждого ребенка.  Все дети обеспечены 

набором посуды для приема пищи. Туалетные комнаты соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13, с учетом гендерного воспитания детей. 

 

В группах оформлены различные центры: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы, уголки уединения, оснащённые 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. Материально- 

техническая база позволяет на хорошем уровне обеспечивать образовательный 

процесс. Каждая возрастная группа МБДОУ оснащена необходимой 

методической литературой и литературными произведениями различных 

фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, 

обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №48 «Маленькая страна», включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию, а также совместную 

партнерскую деятельность взрослого и детей; свободную самостоятельную 

деятельность самих детей. 

 

 

 

 

 

 



На первом этаже –  находятся группы  «Кнопочки», «Бусинки», «Ладушки» и 

«Гномики». Все они имеют типовое строение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На втором  этаже –  находятся группы  «Звездочки», «Акварельки», 

«Крепыши» и «Домисольки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На третьем  этаже –  находятся группы  «Почемучки», «Знаечки», 

«Волшебники», «Фантазёры» и «Затейники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду есть два кабинета дополнительного образования. 

Кабинет ДО №1 расположен на втором этаже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет ДО №2 находится на третьем этаже. 

 

 

 

 



 

Оснащение физкультурного зала обеспечивает реализацию потребностей 

детей в двигательной активности, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей, и эффективно 

используется на занятиях и в свободной деятельности. Физкультурный зал 

оснащен современным оборудованием как стандартным, так и 

нетрадиционным. 

Физкультурный зал соответствует нормам по охране труда, правилам техники 

безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям воспитанников. 

 

В физкультурном зале имеется: 

1. Гимнастическая скамейка, выдерживает вес более 30 кг. Ширина 22см, 

длина 3 м..- 1 шт. 

2. Обручи пластмассовые, цветные, безопасные - 15 шт.; 

3. Мячи резиновые- 20 шт.; 

4. Скакалки- 16 шт.; 

5. Флажки - 30 шт.; 

6.  Лабиринт-1 шт; 

7.  Шведская стенка – ш-800 м, д- 2800- 1 шт; 

8.  Доска наклонная – ш-220, д-2000- 1 шт; 

9.  Кегли 

10.  Ленты 

11.  Платки 

Спортивное оборудование находится в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В музыкальном зале организованы места для занятий и игровой 

деятельности, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям занимающихся.  

Для реализации музыкального воспитания имеется:  

- синтезатор,  

- музыкальный центр - 1 

- детские музыкальные инструменты 

- развивающие игры, диски, кассеты 

Систематически пополняется костюмерная детскими и взрослыми костюмами 

сказочных персонажей. Оформление музыкального зала меняется по сезонам и 

к каждому празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично оборудованы кабинет учителя-логопеда и кабинет педагога –

психолога. 

Административный блок находится на втором этаже и первом этажах. 

Кабинет заведующего ДОУ оснащен мебелью, компьютером,  

МФУ (сканер, принтер, копир)  телефоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет документоведа оснащен мебелью, компьютером, МФУ (сканер, 

принтер, копир), телефоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет старшего воспитателя также оборудован  мебелью, есть 

компьютер, ноутбук, МФУ (сканер, принтер, копир ),цветной принтер, 

ламинатор, брошюратор, более 200 методических книг и пособий, развивающие 

и дидактические игры, диски, картины, игрушки, демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Библиотека ДОУ укомплектована литературой по следующим разделам: 

программно – методическое обеспечение, формирование элементарных 

математических представлений, физическое воспитание, игровая деятельность, 

изобразительная деятельность, экологическое и музыкальное воспитание. 

Также библиотека ДОУ содержит познавательную и справочную литературу, 

детскую художественную литературу, собрание сказок для детей, 

общепедагогическую литературу и пособия по работе с родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации питания оборудован пищеблок, который оснащен новым, 

современным технологическим оборудованием. Оборудование пищеблока 

находится в рабочем состоянии, признано годным и готовым к эксплуатации, 

электроустановки проверены на сопротивление изоляции; санитарное 

состояние цехов находятся в удовлетворительном состоянии; посуда и 

разделочный инвентарь находятся в достаточном количестве; инструкции по 

охране труда имеются и развешены по рабочим местам. Условия хранения 



продуктов соответствуют требованиям САНПИН. Склад готов к хранению 

продуктов. 

-Пароконвектомат 

-Картофелечистка 

-Холодильники 

-Электроплита с духовкой 

-Электрокипятильник 

-Мясорубка 

-Овощерезка 

-Картофелечистка 

-Протирочная машина 

-Весы 

-Водонагреватели 

 

Прачечная оборудована современным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного кабинета. 

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором ЦРБ. 

В кабинете имеется полный набор медикаментов и оборудования для оказания 

первичной медико – санитарной доврачебной помощи. Ведется медицинская 

документация, документация по диспансеризации сотрудников, тетрадь 

медико-педагогического контроля, наглядная информация для родителей. В 

медицинский кабинет приобретены весы электронные, ростомер, холодильник. 

 

                                Кабинет медсестры.                              Процедурный кабинет. 

 

 

 

 

 

 



В охранной установлена комплексная система безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория детского сада благоустроенная, 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). Обеспеченность ДОУ 

отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, соответствует 

нормативам. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, машинами и др. 

На прогулочных площадках имеется: 

 13 крытых веранд  

 13 домиков-беседок  

 13 элементов для лазания,  

 13 закрытых песочниц, 

 6 скамеек «Касатка»,  

         7 скамеек «Крокодил» 

 Качалки на пружинке      «Лошадка»7, «Слоненок»-6 

 Столы и скамейки-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории детского сада расположена спортивная площадка. На 

спортивной площадке находится: 

- дорожка Малый круг-1 шт.; 

- бум двойной с арками– 1 шт.; 



- турник двойной; 

- стойки с щитами и кольцами для игры в баскетбол «Жираф» – 3 шт.; 

- спортивный комплекс; 

Игровое оборудование выдержало испытание, находится в  рабочем состоянии. 

Все участки соответствуют необходимым санитарно гигиеническим условиям, 

ухожены.  

На игровой площадке организованы места для занятий и игровой деятельности, 

которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники 

безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Планом материально-технического оснащения МБДОУ 

№48 «Маленькая страна» намечено: 

- совершенствовать эффективность использования ресурсов в ДОУ, перейти на 

режим экономии и рационального использования энергии и воды, бережного 

сохранения имущества ДОУ 

- совершенствовать компьютерную составляющую в управлении делами и 

документооборотом ДОУ 

- обеспечить пополнение малых форм на всех участках ДОУ посредством 

выполнения мероприятий обще садового проекта оснащения 

- осуществить плановую, проектную деятельность по озеленению 

территории ДОУ 

- продолжить создание информационных стендов по периметру детского 

сада (внутри и снаружи) 

- продолжить регулярное восполнение базы физкультурного оборудования, 

приобретение модульных систем, детских игровых комплексов во все 

возрастные группы 

- продолжить пополнение фонда картин и предметы народного промысла 

для изобразительной деятельности 

- постоянно обновлять паспорта уголков в группах в соответствии с 

возрастом детей. 


