
 

Материально-техническое оснащение МБДОУ детский сад № 51 города Белово 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа 

по созданию развивающей предметно-пространственной среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, водопровод, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром. 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы МБДОУ 

 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 100 

5 Состояние участка 100 

6 Состояние внутреннего помещения 100 

 Вывод: дошкольное учреждение оборудовано для полного функционирования на 100%. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 100 

2 Музыкальные инструменты 100 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 100 

4 Картины, репродукции 90 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 80 

6 Технические средства обучения 90 

7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 100 

Вывод: дошкольное учреждение учебно-методическими пособиями укомплектовано на 100%.  

 

Оснащение территории МБДОУ 

На территории учреждения находятся: 

6 игровых площадок с игровым оборудованием (песочница, игровой комплекс, веранда); 

спортивная площадка (спортивный комплекс, бревно, дуги); 

огород, 2 цветочные клумбы и 2 альпийские горки; 

экологическая тропа. 



 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена: 

тревожной кнопкой, дежурством сторожей в ночное время. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Назначение объекта Оснащение 

Условия для учебной деятельности, присмотра и ухода 

1 Группа «Солнышко» 

 

Раннего возраста В состав групповой ячейки входят: 

- раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения 

верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые 

оборудованы индивидуальными ячейками). 

- групповая комната (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), 

- туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических 

навыков). 

В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, 

дидактический материал, наглядные пособия, магнитная доска, столы, 

стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, ноутбук. 

Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. 

2 Группа «Антошка» 

 

1-я младшая группа 

3 Группа «Цирк» 

 

2-я младшая группа 

4 Группа «Теремок» 

 

Средняя группа 

5 Группа «Сударушка» 

 

Старшая логопедическая 

группа 

6 Группа «Полянка» 

 

Подготовительная группа 

7 Коридор детского сада  Информационные стенды  «ГО и ЧС», «Пожарная безопасность», 

«Охрана труда», «Нормативные документы» 

Условия для творческой деятельности воспитанников 

8 Кабинет ИЗО - 

деятельности 

Занятия по ИЗО деятельности Пособия для изодеятельности, образцы декоративного творчества, 

акварельные краски, кисти, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

пастель, восковые карандаши, стаканчики-непроливайки, палитры, 

гуашь, мелки, бумага разной текстуры и цвета, картон, клеенки, 

обучающие плакаты, дощечки для лепки, пластилин, глина, стеки, 

трафареты, шаблоны, раскраски, мольберты в количестве, достаточном 

для подгруппы детей,  мебель: столы в количестве, достаточном для 

подгруппы детей, шкафы, стеллажи и полки для оборудования, 

маркерная  доска, магнитофон, ноутбук.  

9 Музыкальный зал Музыкальные занятия, 

праздники, развлечения 

Фортепиано цифровое, синтезатор, телевизор, музыкальные центр, 

музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, дидактические 

пособия, аудиотека. 

Условия для занятий спортом 

10 Спортивный  зал Физкультурные занятия, В залах имеются маты гимнастические, обручи, скакалки, мячи разных 



11 Спортивная площадка спортивные досуги и 

праздники 

размеров, шведская стенка, баскетбольные корзины, кегли, дуги, 

скамьи, ребристые дорожки, шнуры, кольцебросы, ленты, мешочки для 

метания, гимнастические палки, велотренажѐры, беговые дорожки, 

мячи-фитболы, набор мягких модулей. 

На территории детского сада есть 6 прогулочных веранд для каждой 

возрастной группы, оборудованных стационарным спортивным 

оборудованием, песочницами и другими малыми формами. Имеется 

спортивная площадка  и зоны для развития основных видов движений 

со стационарным оборудованием. 

Условия для коррекционной работы 

12 Кабинет учителя - 

логопеда 

Коррекционные занятия, 

индивидуальная и 

подгрупповая работа. 

Дидактические пособия, музыкальный центр, развивающие игры, 

ноутбук,  угловой мягкий диван, зеркала, диагностические пособия. 

Условия для охраны здоровья воспитанников 

13 Медицинский кабинет Приѐм родителей и детей Компьютер для ведения документации, картотека, дидактические 

пособия, шкаф для хранения медикаментов, холодильник,  

прививочный столик, кушетка для оказания мед.помощи, лампа для 

кварцевания. 

14 Изолятор Изоляция больных детей 

 


