
Материально-техническое обеспечение 

 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 96»  

и оснащенность педагогического процесса 

 
   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: групповые помещения,  помещения для сна 

детей, кабинет заведующего, бухгалтерия,  методический кабинет, кабинет 

психолога,  2 кабинета учителя-логопеда, музыкальный зал, физкультурный 

зал, прогулочные участки, спортивная площадка,   пищеблок, кладовая, 

прачечная, медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 

и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. Детский сад оснащен интерактивным 

оборудованием.  В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: компьютеры, 

принтер, фотоаппарат, магнитофоны, музыкальный центр, проектор, экран, 

выход в интернет. 

            

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. 
 Методический кабинет 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса пособиями, литературой, 

картинами, играми, художественной литературой, мультимедийным 

оборудованием, которые подобраны в соответствии с образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие,познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 



Средства обучения и воспитания сформированны по видам: 

- методическая литература; 

-наглядно-методические пособия; 

-дидактические пособия; 

-наглядно-дидактические пособия; 

-наглядные пособия. 

* Медицинский кабинет и прививочный кабинет 

 Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и процедурного 

кабинета.  Оборудование: 2 письменных стола, стулья,  шкафы для хранения 

документов, медикаментов, 2 манипуляционных столика,  средства для 

оказания неотложной помощи, набор прививочного инструментария, весы 

медицинские, ростомер, термометры медицинские, лотки, шпатели, 

кварцевая лампа, ультрафиолетовый облучатель- рециркулятор «ДЕЕЗАР -

4», 2  кушетки для осмотра детей,  2 холодильника и др. 

*  Пищеблок 

 Пищеблок оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, контрольными весами,2 газовыми плитами  с 

духовыми (жарочными) шкафами, разделочными столами, шкафом для 

хлеба, шкафом для посуды,   3 холодильниками,  2 электромясорубками. 

Имеется   кладовая для хранения продуктов питания. 

  *  Прачечная оборудована   3 стиральными  машинами с 

автоматическим управлением,  имеется гладильный стол, электрический 

утюг.   

        

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к МБДОУ территории: 

 

 ·       Территория участка  ограждена металлическим забором высотой 1,5м. 

 ·       Имеются игровые площадки для каждой возрастной группы (11 участков) , 

на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование , 

соответствующее возрасту детей. 

 ·       Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, 

дающими возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 
  

·       Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В 

соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме 

реализуется   питьевой, тепловой и воздушный режимы, о чем 

свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к новому 

учебному году. 

  


