
 Материально-техническое обеспечение МБДОУ детского сада № 6

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 

процесса управления, методической и педагогическойорганизации

средствами,аппаратнымидеятельности обеспечивается техническими и

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

 

Технические и аппаратные средства:  

• 1 персональный компьютер - для управленческой деятельности, работы с 

сайтом; 1- для методической и 4 - для педагогической деятельности;  

• 2 принтера;  

• Музыкальный центр; 

 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

использованиевозможно2 компьютера имеют выход в интернет,

электронной почты 

 

Программные средства: 

На компьютерах установлена операционная система «Windows 2007». 

 

образовательногообеспечениеИмеющееся в ДОУ информационное

процесса позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, 

Excel, PowerPoint), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и передаватьизаработной платы, формировать

электронные отчеты во все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, у ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 14 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 13  человек. 

     воспитателейНеобходимы компьютеры для дляМультипроектор,

организации образовательного процесса. 

 

3.9. Анализ материально-технической базы. 

 

    Здание ДОУ состоит из двух этажей и включает в себя: групповые ячейки-

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе; 



специализированные помещения для занятий с детьми (кабинет учитель-

логопеда), музыкальный зал; сопутствующие помещения (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор; пищеблок, прачечная); служебно-

бытовые помещения для персонала (кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет заведующего хозяйством). 

Состояние здания, размеры помещений, и его оснащенность соответствует 

требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

Год постройки – 1978 г. Площадь здания 1757 м2. Тип здания – типовое. 

Основной материал стен - кирпич. 

Групповые комнаты- в детском саду 6 групповых комнат. Каждая группа 

имеет свой вход. В 2021 году был произведен ремонт освещения в 6 группах, 

6 прихожих в соответствии с требованиями СанПин по уровню освещенности. 

Группы  оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПин, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для взрослых.В этом году были 

приобретены детская мебель, игрушки, конструкторы.  

       Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту детей. В ДОУ создана безопасная предметно-

пространственная развивающая образовательная среда. Предметно-

пространственная организация помещений создаёт комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному 

благополучию. Групповые помещения имеют все необходимые зоны развития 

ребёнка с учётом интеграции образовательных областей, гендерного подхода. 

В группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной 

среды: информативности, вариативности, педагогической целесообразности. 

      Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих видов детской 

деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной. трудовой, музыкально-театрализованной. Художественно-

эстетической, двигательной. Игровое оборудование имеет сертификаты 

качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности. 

• Музыкальный зал - состояние удовлетворительное. Музыкальный 

находится на первом этаже здания. Имеются: фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей. В музыкальном зале также находятся 

обручи для проведения работы по физическому развитию детей( в этом году 

приобрели лыжи соответствующие возрасту детей). 



• Методический кабинет - состояние удовлетворительное. Методический 

кабинет находится на первом этаже и полностью оборудован. Имеется 

библиотека методической литературы и периодических изданий. 

• Пищеблок - состояние удовлетворительное. Находится на первом этаже 

учреждения. Полностью оборудован инвентарем. Требуется замена оконных 

блоков в здании, вентиляционная вытяжка. 

• Прачечная - состояние удовлетворительное. Находится на первом этаже. 

Оборудована необходимым инвентарем и электрооборудованием. Имеются 

современные машинки: стиральная и сушильная. Установлен водонагреватель 

. • Медицинские кабинеты 2 - состояние удовлетворительное. Медицинский 

кабинеты полностью оборудованы необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется отдельный изолятор. Приобретено медицинское 

оборудование в соответствии со «Стандартом оснащения медицинского блока 

отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях». В этом году в основном здании медицинский 

блок оборудован отдельным санузлом, произведён ремонт освещения в 

соответствии с требования СапПиН по уровню освещённости. 

• Прогулочные участки для каждой группы - состояние удовлетворительное. 

На территории ДОУ оборудовано 6 участков с 6 верандами).  На всех участках 

имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, игровое оборудование 

(домики, машина, песочницы). А также малые архитектурные формы для 

выполнения физических упражнений (стенки, радуги) в соответствии с 

возрастом. 

• Физкультурная площадка- состояние удовлетворительное. Спортивная 

площадка имеет беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, для игры 

в городки, волейбол. 

• Территория - состояние удовлетворительное. Дорога имеет 

асфальтовое покрытие (требуется ремонт). Разбиты клумбы, альпийские 

горки. Имеются зеленые насаждения, которые пополняются каждый год, 

заменена теплица, огород, в 2020 г. была произведена замена ограждения по 

периметру территории детского сада. 

     Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда. 

       Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда по всем 

должностям. 

 

Оснащение групп, кабинетов, участков ДОУ 

Оборудование каждого группового помещения соответствует росту и 

возрасту детей, учитывает гигиенические и педагогические требования: 

Практически вся мебель установлена и промаркирована в соответствии 



с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26; 

во всех возрастных группах, использовались игрушки безвредные для 

здоровья детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского 

ассортимента (имеются сертификаты соответствия), которые могли 

подвергаться влажной обработке и дезинфекции; 

соблюдались возрастные нормы в отношении подбора детской 

литературы, игрушек, игр; 

все игры и игрушки были расположены на доступном расстоянии от 

детей (позволяло им самостоятельно находить, подбирать, доставать нужные 

объекты развивающей предметной среды). 

Согласно п 3.3.1. ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда детского сада обеспечивала максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства групп. 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ 

Вывод: развивающая предметно-пространственная  среда групповых комнат 

ДОУ, площадок для прогулок  позволяет детям осуществлять выбор 

деятельности в соответствии с его интересами, способствует формированию 

умственных, психических и личностных качеств дошкольников 
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