
Материально-техническое обеспечение 

МДОУ   «Детский сад №13» 

 

 

Большая часть в эффективности качества воспитательно -  

образовательного процесса отводится материально-техническому 

обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного процесса. 

В МДОУ  созданы все условия для полноценного развития детей. 

Здание  детского сада построено в 1971г., строение кирпичное, 

двухэтажное. Площадь застройки 548,9 кв.м. Объем здания 4885 куб.м 

Площадь 795.7 кв.м. Территория детского сада озеленена, разбиты 

клумбы, цветники, огород. 

Территория детского сада ограждена забором. Детский сад имеет все 

виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное 

отопление. 

Работа всего персонала МДОУ направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально- техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а 

так же всестороннему развитию каждого ребенка, а так же детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная  среда ДОУ  создаётся  с учётом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся   половых склонностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение 

дня в детском саду мог  найти  для себя увлекательное дело. 

    В МДОУ имеются: 

-3 групповые комнат, 

-кабинет заведующего, 

-методический кабинет, 

-медицинский  блок, 

-музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом) 

-пищеблок, 

-прачечная. 

  

    Территория  детского сада хорошо  благоустроена: большое 

количество зелёных насаждений, разбиты цветники, газоны. Имеется 

спортплощадка, каждая группа имеет свой участок для проведения 

прогулок, оснащенный беседкой и игровым оборудованием. 

 

 

 



Групповые  комнаты: 

 

    В каждой группе имеются игровая, спальная, туалетная, 

раздевальная комнаты. Раздевальные комнаты оборудованы 

шкафчиками для верхней одежды на каждого ребенка, спальни – 

трехъярусными (разновозрастная группа 5-7 лет) и одноярусными 

кроватями. 

     В группах организованы  центры развития  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах детской 

деятельности. Предметная среда в группах 

оснащена  современным  дидактическим материалом и пособиями  для 

разнообразной продуктивной деятельности. Расположение  мебели, 

игрового материала отвечают требованиям безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам. 

    Группы оснащены: аудио магнитофонами (3),  детскими учебно-

игровыми терминалами «Волшебные экраны» (2), DVD-плеерами (3).  

 

 

 

 



Музыкальный   зал ( совмещен с физкультурным залом) 

 

    Зал просторный и светлый, оборудование отвечает эстетическим и 

педагогическим требованиям. В музыкальном зале  имеется: 

музыкальный центр (2), пианино, детские скамейки (2),   телевизор 

с DVD –плеером, ковер. Большая фонотека и аудиозаписи позволяют 

более целенаправленно использовать ТСО. Имеются все необходимые 

пособия, атрибутика, а также методическая литература по 

музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов 

позволяет музыкальному руководителю более углубленно работать над 

развитием музыкальных способностей воспитанников. В арсенале 

музыкального зала: металлофоны, ксилофоны, цимбалы, трещотки, 

треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, 

бубенцы, погремушки, маракасы и др. Имеется также большое 

количество костюмов для театрализованной деятельности, шапочек, 

кукольный театр; музыкально-дидактические пособия: портреты 

композиторов, картинки с изображением музыкальных инструментов, 

музыкально-дидактические игры.  



 

   Так как физкультурный зал совмещен с музыкальным залом, 

оборудование для проведения физкультурных занятий выносное 

(находится в специальном помещении). 

 Оборудование для проведения физкультурных занятий соответствует 

возрастным особенностям детей и их антропометрическим 

показателям. Имеется достаточное количество дидактического и 

спортивного инвентаря, различные тренажеры. Для проведения 

физкультурно-оздоровительных упражнений и игр приобретено 

оборудование , способствующее развитию двигательной координации, 

укреплению мышц рук и ног, укреплению мышц грудной 

клетки: дорожка игровая, коврик «Топ-Топ», массажный коврик 

«Гофр»,  различные бумы, тренажер «Перекати поле». В зале имеются 

шведские стенки, ребристые доски, скакалки, гимнастические палки, 

обручи, кегли,  маты,  скамейки, мячи.   В зале установлено пианино, 

музыкальный центр с большой подборкой аудиозаписей. 

Каждое  пособие устойчивое и безопасное. 

 

 

 



 

Методический кабинет: 

 

    Для оснащения педагогического процесса в помощь воспитателям 

имеется методический кабинет, в котором находится большое 

количество демонстрационного и раздаточного материала по 

элементарной математике (плоскостной и объемный); большое 

количество репродукций картин; дидактический материал для 

проведения НОД; дидактические игры; иллюстрации к сказкам; 

коллекции материала по ознакомлению с окружающим; 

диафильмы,  много методической литературы для воспитателей, 

детская литература для чтения. Весь материал систематизирован. 

Имеются компьютер, ксерокс, ламинатор,и принтер. 

 

 

 

 



Медицинский блок: 

 

    Медицинского работника в МДОУ нет. 

Состоит из медицинского кабинета и  изолятора. Оснащён 

следующими аппаратами и приборами: тонометр с детской манжеткой, 

медицинские весы, ростомер, термометры, переносная бактерицидная 

лампа. Имеется  медицинский шкаф, холодильник, шкаф для 

документации, 1 письменный стол, стул, кушетка, кроватка детская (2), 

специализированный столик  для процедур, контейнеры для обработки 

медицинских инструментов, таблица для определения остроты зрения, 

аптечки для оказания первой медицинской помощи, биксы. 

Медицинские препараты и перевязочный материал имеется в наличии в 

соответствии с СаНПиН. 

  

 

 



Пищеблок: 

 

      Имеется отдельное складское помещение для сыпучих и 

скоропортящихся продуктов. Пищеблок оснащен современным 

оборудованием: 

-шкаф холодильный – 3, 

-холодильная камера -1 

-морозильная камера – 1, 

-мясорубка -1, 

-овощерезка – 2, 

-плита электрическая  1, 

-гидрометр психометрический -1, 

-кастрюли, миски, сковороды, ножи в достаточном количестве. 

  

 

 

 

 

 

 



Прачечная: 

 

  

  Оснащена: 

-машина стиральная – 2, 

-швейная машина электрическая – 1, 

-утюг электрический – 2, 

- гладильная доска – 1, 

-шкаф для сушки белья – 1,  

 -стол , 

-стеллажи для хранения белья. 

 


