
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
заявленным реализуемым программам. 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

МБДОУ «Верхнеталицкий  детский сад»  
 
С целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

обеспечения воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в 
возрасте от 1,6 до 7 лет, в ДОУ создана материально-техническая база. 

Здание детского сада: 
 

Форма владение Оперативное управление 

Год постройки  1992 г. 

Тип строения Типовое 

Соответствие  строения санитарно-техническим 
нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Площадь (кв.м.)  1685,4 кв.м. 

Благоустройство Централизованное водоснабжение, отопление, 
канализация.  
 

  
Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 
 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения  
  

Групповые  помещения  в полном объеме оснащены 
мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным 
особенностям воспитанников, но требуют обновления. 
 

2 Спальни   Кровати деревянные   

3 Коридор детского сада Информационные стенды  

4 Прачечная Стиральная машина бытовая-2, ванна, электроутюг 

5 Пищеблок Электроплита-2,,холодильники бытовые-3. 

6 Музыкальный зал   Синтезатор,  музыкальный центр. 

7 Физкультурный зал Спортинвентарь. 

 8 Медицинский кабинет, изолятор Принадлежит здравоохранению. 

 9 Кабинет заведующего,    
методический кабинет 

Архив нормативно-правовой базы. 
Библиотека методической и детской литературы, 
видеотека, подшивка периодики, подборка обучающих 
презентаций для педагогов и детей, дидактические 
пособия для занятий, архив документации, принтер, 
компьютер. 

 10 «Зеленая зона» -  территория 
ДОУ 

Участки для прогулок, огород, цветники, альпийская 
горка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика предметно-пространственной среды ДОУ 

В групповых комнатах оформлены различные игровые  и учебно-познавательная зоны,  
тематические уголки: спортивный уголок, сюжетно-ролевой уголок, познавательные: уголки 
природы, речевой уголок, театральный уголок, патриотический уголок  и другие, оснащённые 
разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей - постоянно действующие 
выставки детского творчества. 

 Многофункционально используется музыкальный зал: музыка, физкультура, утренняя 
гимнастика, семинары-практикумы с педагогами, театрализованные представления, праздничные 
утренники и развлечения.  

Развивающая предметно - пространственная  среда ДОУ включает в себя необходимые 
условия для всестороннего развития каждого ребенка.  

Характеристика учебного и игрового оборудования. 
 В детском саду учебный и игровой материал подобран с учетом возраста детей, 

ориентирован на их всестороннее развитие, на зону ближайшего развития каждого ребенка. В 
группе постоянно обновляется и меняется оснащение предметно-пространственной среды, 
добавляется игровое  оборудование.  

В воспитательно-образовательном процессе широко используются учебные и игровые зоны. 
В группах есть необходимый методический материал, методическая литература для организации 
работы с детьми. 

В ДОУ оформлены развивающие центры:  
Музей старины. Огромную роль в развитии духовности детей играет фольклор. Народное 
искусство глубоко проникает в жизнь ребенка, формирует у него эмоционально – эстетическое 
воспитание родной культуры.Для самых маленьких, впервые пришедших в музей, проводятся 
экскурсии – путешествия в мир отдельных вещей  традиционного быта в целом.  Для малышей 
дети старшего возраста организуют экскурсии под руководством педагогов.  Все экспонаты 
собраны руками, родителей, педагогов которые периодически обновляются и используются с 
различными целями и в образовательной деятельности, как наглядное пособие.  В мини- музее 
проходят  посиделки, занятия посвященные истории родного края. 
Библиотека. Библиотека в нашем детском саду –это не просто помещение для хранения книг, а 
своеобразная комната, в которой общаются дети и взрослые. Книги для детей и взрослых 
распределены по жанрам. Самые маленькие посетители с удовольствием рассматривают книжки – 
раскладушки. Не менее важно учить малышей беречь и ценить книги, правильно ими 
пользоваться. Здесь же проводятся литературные вечера, беседы, игры – конкурсы. Ребятам 
очень нравится сидеть на ковре и рассматривать книги, общаться друг с другом. В течение года в 
библиотеке оформляются тематические выставки на различные темы. 
 Мини – планетарий. Особый интерес вызывает у детей мини – планетарий. В мини –планетарии 
знакомим детей с первыми представлениями о Вселенной, о планетах солнечной системы. 
Используя глобус, лампы, макеты и настольные игры, дети узнают, почему Земля круглая, как день 
сменяется ночью и многое другое. Комнату мини- планетарий используем в непосредственно 
образовательной деятельности. Большое внимание уделяем опытам и экспериментам, которые 
пробуждают детей к творчеству. 
Изостудия. Рисование для ребенка наряду с игровой деятельностью имеет важное значение, 
потому, что изобразительная деятельность это неотъемлемая часть процесса познания 
окружающего мира. Попадая в «Изостудию» дети погружаются в мир прекрасного – картины, 
цветы, декоративно-прикладные изделия, детские работы и работы взрослых способствуют 
развитию эстетического вкуса. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает духовные 
способности ребенка, необходимые в различных областях творчества. 
Природно –экспериментальная комната в которых занимаются все группы детей совместно с 
педагогами. Это прекрасное место для организации различных наблюдений и труда детей. 
Организация развивающей среды играет большую роль в воспитании эмоционального отношения 
к живой природе, в формировании навыков ухода за  растениями, побуждает детей заботиться о 
них.Помещение  разделено на несколько функциональных зон: зона для проведения НОД, для 
расширения познавательного опыта организована зона экспериментирования, содержащая 
различные природные материалы, оборудование и приборы для экспериментов, предметы 
рукотворного мира для обследования и преобразования. 
Музыкально – театральный центр. Театрализованный центр располагается в музыкальном зале, 
оборудована сцена с занавесом, имеются большие и маленькие ширмы, костюмы, маски, атрибуты 
для обыгрывания, куклы, игрушки для различных видов театра, аудио кассеты с записью 
различной музыки, парики. 
 

 



 

 

 

 

  


