
Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

в МБДОУ «Детский сад № 9 «Росинка» 
 

Материально-техническая база детского сада соответствует 

требованиям СанПиН. Здание детского сада светлое, имеется центральное 
отопление, вода, канализация; сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Для безопасного нахождения детей в ДОУ 
функционирует сигнализация, речевое оповещение при пожаре, тревожная 

кнопка. Имеются средства пожаротушения – огнетушители в количестве 10 
штук. Состояние материально-технической базы соответствует кругу 

определѐнных детским садом целей и задач. Все помещения 
эксплуатируются по назначению. 

В детском саду имеются: 
групповые помещения – 6; 

кабинет заведующего – 1; 
методический кабинет – 1; 

кабинет учителя-логопеда – 1; 
кабинет педагога-психолога-1; 
музыкальный зал -1; 

пищеблок-1; 
медицинский кабинет -1; 

-прачечная-1. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 
вида деятельности. 

 В каждой группе имеется групповое помещение, раздевальная комната, 
умывальная комната, туалетная комната; в двух группах помимо названных 
помещений расположены спальни. Все группы оборудованы необходимой 

мебелью, которая подобрана в соответствии с возрастом и ростом детей. 
Укомплектованы постельными принадлежностями и полотенцами на 

каждого ребѐнка. Все дети обеспечены набором посуды для приѐма пищи. 

       



      
 

       
 

В музыкально-физкультурном зале организованы места для занятий и 
игровой деятельности, которые соответствуют нормам по охране труда, 

правилам техники безопасности и производственной санитарии. 
Для реализации музыкального воспитания имеется набор музыкальных 

инструментов,  развивающие игры, диски, кассеты, программное 
обеспечение для реализации ООП ДО, фортепиано,  проектор, экран, 

ноутбук, музыкальный центр, магнитофон, телевизор. Систематически 
пополняется костюмерная детскими и взрослыми костюмами сказочных 

персонажей.  Оформление музыкального зала меняется по сезонам и к 
каждому празднику.  Для показа театра сконструирована ширма. А для 

драматизации произведений имеются: домик, искусственные деревья, забор.   
 

          



                                  
 
Для реализации физического воспитания имеется физкультурный 
инвентарь и физкультурное оборудование: 

-гимнастическая стенка; 
-гимнастические скамейки; 

-дорожки для профилактики плоскостопия; 
-обручи пластмассовые, цветные; 

-палки гимнастические; 
-мячи резиновые; 

-скакалки; 
-флажки; 

-мешочки для бросания; 
-погремушки; 

-кегли; 
-ленты; 

-платки; 
-маты гимнастические; 
-подушки; 

-палки гимнастические; 
-султанчики. 

  



 

         
 
Медицинский блок состоит из медицинского кабинета. Медицинские 

услуги осуществляются в соответствии с договором ГБУ РМЭ «Йошкар-
Олинская детская городская больница». В кабинете имеется полный набор 

медикаментов и оборудования для оказания первичной медико-санитарной 
доврачебной помощи. Ведѐтся медицинская документация, документация по 

диспансеризации сотрудников, по соблюдению санитарного состояния 
помещений ДОУ. 

В медицинском кабинете в наличии имеются: 
-весы медицинские; 
-гигрометр; 

-ѐмкость ЕДПО; 
-кушетка смотровая; 

-облучатель ОБНП; 
-ростометр; 

-холодильник; 
-стол стоматологический; 

-термоконтейнер; 
-тонометры. 

 

         



Для организации питания оборудован пищеблок. Санитарное состояние 
пищеблока находится в удовлетворительном состоянии. Условия хранения 

продуктов соответствуют требованиям СанПин. Холодильники имеются в 
достаточном количестве и находятся в исправном состоянии. Оборудование 
пищеблока находится в рабочем состоянии, признано годным и готовым к 

эксплуатации, электроустановки проверены на сопротивление изоляции. 
Посуда и разделочный инвентарь находятся в достаточном количестве. 

Инструкции по охране труда имеются и развешены по рабочим местам. 
Наличие оборудований: 

-холодильники; 
-электроплита с духовкой; 

- кипятильник электрический; 
-котѐл электрический; 

-мясорубка; 
-машина овощерезательно-протирочная; 

-весы; 
-водонагреватель; 

-кипятильник электрический. 
 

         
 
В прачечной имеются: 

-стиральные машины-2; 
-утюг-1; 

-гладильный стол – 1; 
-шкафы для чистого белья. 

                



 
Кабинет заведующего ДОУ оснащѐн современной мебелью, компьютером, 

принтером, телефоном-факсом. 
 
Кабинет старшего воспитателя оборудован мебелью, компьютером, 

принтером, телефоном; имеется фотоаппарат. 
В кабинете имеются: 

-педагогическая документация; 
-наглядно-дидактические пособия; 

-учебно-методическая литература; 
-плакаты; 

-картины; 
-демонстрационный и раздаточный материал; 

-развивающие и дидактические игры; 
-каталог электронных ресурсов. 

Библиотека ДОУ укомплектована литературой по следующим 
разделам: программно-методическое обеспечение; формирование 

элементарных математических представлений, речевое развитие, физическое 
воспитание,  игровая деятельность, изобразительная деятельность, 
экологическое, музыкальное воспитание. Также библиотека ДОУ содержит 

познавательную литературу, детскую художественную литературу, собрание 
сказок для детей, пособия по работе с родителями. 

  

                        
 

 
Регулярно выписываются следующие периодические издания: журналы 

Дошкольное воспитание, Справочник старшего воспитателя, Музыкальный 
руководитель, Музыкальная палитра, Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ. 
 

 
 



 
Рядом с кабинетом старшего воспитателя находится картинная галерея; 

выставочный уголок народно-прикладного и художественно-эстетического 
творчества. 
 

       
 
В кабинете учителя логопеда в наличии имеются: 

-педагогическая документация; 
-наглядно-дидактические пособия; 

-библиотека специальной литературы; 
-демонстрационный и раздаточный материал; 

-развивающие и дидактические игры; 
-игрушки; 

-зеркало; 
-картотеки по автоматизации звуков, скороговорок и т.д. 

 

  
 

В кабинете педагога-психолога: 
- педагогическая документация; 
-наглядно-дидактические пособия; 

-библиотека специальной литературы; 
-демонстрационный и раздаточный материал; 

-развивающие и дидактические игры; 



-игрушки; 
-картотеки  релаксационных игр и упражнений; 

-материалы для песочной терапии. 
 

   
 
В фойе ДОУ имеются стенды:  
-по противопожарной безопасности, по гражданской защите 

по охране труда; 

  
 

-профсоюзный уголок, уголок здоровья; 

  
 
 

 



-стенд с нормативно-правовыми документами, уголок России и РМЭ. 
 

  
 

 
В целях формирования речевого и познавательного развития детей первый 

лестничный пролѐт оформили панно сказок. 
 

   
 

Второй лестничный пролѐт  оформлен с целью реализации национально-
регионального компонента: где поместили фото с достопримечательностями 

современного города Йошкар-Олы; коллаж «Марийское искусство детям». 
 

   
 



Для совершенствования художественно-эстетического развития детей на 
первом этаже поместили выставку рисунков: «Сурет туня», «Вернисаж». 

 

  
 

На прилегающей территории ДОУ находятся 6 прогулочных площадок: 
1.На прогулочной площадке младшей группы №1 «Солнышко»: 

-холодная веранда-1шт.; 
-песочница деревянная с укрывным материалом – 1шт.; 

-домик деревянный- 1шт.; 
-скамейка деревянная-1шт.; 

-жираф деревянный-1 шт.; 
-мотоцикл деревянный – 1 шт.; 
-гимнастическая лесенка металлическая – 1шт.; 

-горка металлическая – 1 шт.; 
-колѐса резиновые – 4 шт. 

 
2.На прогулочной площадке младшей группы №2 «Ручеѐк»: 

-холодная веранда – 1шт.; 
-песочница деревянная с укрывным материалом – 1шт.; 

-домик деревянный – 1шт.; 
-машина деревянная – 1 шт.; 

-скамейка деревянная – 1 шт.; 
-стол деревянный – 1шт.; 

-горка металлическая – 1 шт.; 
-лягушка из резиновых колѐс – 1 шт.; 

-улитка из резиновых колѐс – 1 шт.; 
-колѐса резиновые – 2 шт. 
 

3.На прогулочной площадке средней группы №1 «Радуга»: 
-холодная веранда – 1шт.; 

-песочница деревянная с укрывным материалом – 1шт.; 
-домик деревянный – 1шт.; 

-скамейки деревянные – 2 шт.; 
-стол деревянный – 1шт.; 



-корабль деревянный – 1 шт.; 
-гимнастическая лесенка – 1 шт.; 

 -колѐса резиновые – 6 шт. 
 
4.На прогулочной площадке средней группы №2 «Облачко»: 

-холодная веранда – 1шт.; 
-песочница деревянная с укрывным материалом – 1шт.; 

-домик деревянный – 1шт.; 
-скамейки деревянные – 2 шт.; 

-стол деревянный – 1шт.; 
-машина деревянная – 1 шт.; 

-колѐса резиновые – 4 шт. 
 

5.На прогулочной площадке средней группы №3 «Капелька»: 
-холодная веранда – 1шт.; 

-песочница деревянная с укрывным материалом – 1шт.; 
-домик деревянный – 1шт.; 

-скамейки деревянные – 2 шт.; 
-стол деревянный – 1шт.; 
-корабль деревянный – 1 шт.; 

-гимнастическая лесенка – 2 шт.; 
-жираф деревянный – 1шт.; 

-машина из резиновых колѐс и деревянных досок – 1шт.; 
 -колѐса резиновые – 10 шт. 

 
6.На прогулочной площадке подготовительной группы  «Радуга»: 

-холодная веранда – 1шт.; 
-песочница деревянная с укрывным материалом – 1шт.; 

-домик деревянный – 1шт.; 
-скамейки деревянные – 3 шт.; 

-стол деревянный – 1шт.; 
-корабль деревянный – 1 шт.; 
-гимнастические лесенки – 3 шт.; 

-самолѐт деревянный – 1шт.; 
 -колѐса резиновые – 8 шт. 

     



 

    
 
 

    
 

 
На территории ДОУ есть спортивный участок, оборудованный спортивными 
оборудованиями: 

 

    
 
 

 
 

 
 



Также цветники, огород, городок по правилам дорожного движения, зона 
леса, сельского хозяйства. 

 

               
      
 

       
 
В соответствии с введением ФГОС ДО (приказ Министерства образования 

РФ № 1155 от 17.10.2013г.) материально-техническую базу учреждение 
планирует обновить и пополнить. 

 
В будущем намечено: 

-совершенствовать  эффективность использования ресурсов в ДОУ, перейти 
на режим экономии и рационального использования энергии и воды, 

бережного сохранения имущества; 
-совершенствовать компьютерную составляющую в управлении делами и 
документооборотом ДОУ; 

-продолжить обновлять  информационные стенды внутри детского сада; 
-продолжить регулярное восполнение базы физкультурного оборудования; 

-продолжить пополнение фонда картин, учебно-методической литературы, 
наглядно-дидактических пособий и предмета народного промысла для 

изобразительной деятельности; 
-постоянно обновлять развивающую предметно-пространственную среду в 

группах в соответствии возрасту детей. 
 


