
 

МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБДОУ «Д/С «СОЛНЫШКО» 

            Состояние материально- технической базы Учреждения соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

 

      Здание детского сада  построено в соответствии с  типовым проектом. Проектная наполняемость 

на 140 мест. Общая площадь 3504,76 кв.м, площадь застройки 1238,7 кв.м. Из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса - 1143.7 кв. м.  

Здание двухэтажное, светлое, подключено к  центральному отоплению,  обеспечено холодной 

водой,  системой канализации и вентиляции.  

     Сущность хозяйственной деятельности заключается в поддержании и развитии материально-

технической базы детского сада, в организации стабильного функционирования различных систем, 

участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового процессов детского сада.   

     

       В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Вся планировка здания ДОУ и его оснащение организовано 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития обучающихся и для инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  

Группы оборудованы детской мебелью, мягким инвентарём в соответствии с СанПиН. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности используемого 

материала для здоровья воспитанников, а так же характера образовательной модели, которая лежит 

в основе планирования и оборудования группы: а именно:   

Группа № 1 (раннего возраста) - возраст детей от1,5 до 2 лет. Групповая ячейка состоит:  

-  приёмная (раздевальная), площадью 22,5 кв.м, оборудована: шкаф для одежды детей с полочкой 

для обуви (20шт.), сушильный шкаф (1шт.), шкаф для верхней одежды сотрудников, скамья для 

раздевания (3 шт.),  полка для обуви.  

-  групповая площадью 50,3 кв.м. Установлены: 5 столов регулируемые по высоте и 20 стульев, стол, 

стул для воспитателя, шкаф для пособий, хозяйственный шкаф, шкаф для игрушек.  

- буфетная площадью 5,4 кв.м, оборудована: стол для грязной посуды, моечная раковина 

нержавеющая двухгнездовая , стол раздаточный, шкаф настенный для посуды.  

-   спальная площадью 46,7 кв.м. Установлены 20 кроватей (кровать детская со съемными бортами).  

- детская туалетная, площадью 12 кв.м, оборудована: раковины для мытья рук, ячейки с 

индивидуальными полотенцами, ванна бытовая чугунная, горшечная, раковина для мытья рук и 

унитаз (для персонала), шкаф для уборочного инвентаря.  

 Группа № 2 (раннего возраста) - возраст детей от 2 до 3 лет,   Групповая ячейка состоит:  

-  приёмная (раздевальная), площадью 20,7 кв.м, оборудована: шкаф для одежды детей с полочкой 

для обуви(5-ти секционные 5 шт.), сушильный шкаф (1шт.) , шкаф для верхней одежды 

сотрудников, скамья для раздевания (3 шт.), полка для обуви. 

- групповая площадью 49,8 кв.м. Установлены 6 стола 4-х местные регулируемые по высоте и 25 

стульев (0 и 1 группа мебели).  

- буфетная площадью 5,7 кв.м, оборудована: стол для грязной посуды, моечная раковина 

нержавеющая двухгнездовая , стол раздаточный, шкаф настенный для посуды.  

-  спальная    площадью 50,00 кв.м. Установлены 25 кроватей.  

- детская туалетная, площадью 18 кв.м, оборудованы: раковины для мытья рук, ячейки с 

индивидуальными полотенцами, душевой поддон, туалетные кабинки с детскими унитазами с 

закрывающими дверками, горшечница, раковина для мытья рук и унитаз (для персонала), шкаф для 

уборочного инвентаря. 

Группа № 3 (младшая) - возраст детей от 3 до 4 лет. Групповая ячейка состоит:   

- приёмная (раздевальная), площадью 20,6 кв.м, оборудована: шкаф для одежды детей с полкой для 

обуви (5-ти секционные 5 шт.), сушильный шкаф (1 шт.)  , шкаф для верхней одежды сотрудников, 

скамья для раздевания (4 шт.), полка для обуви. 

- игровая площадью 49,7 кв.м. Установлены 12 столов 2-х местные регулируемые по высоте и 25 

стульев;  



буфетная площадью 5,7 кв.м, оборудована: стол для грязной посуды, моечная раковина 

нержавеющая двухгнездовая , стол раздаточный, шкаф настенный для посуды.  

- спальная площадью 47,9 кв.м. Установлены: 25 кроватей.  

- детская туалетная,   площадью 14,4 кв.м, оборудованы: раковины для мытья рук, ячейки с 

индивидуальными полотенцами, душевой поддон, туалетные кабинки с детскими унитазами с 

закрывающими дверками, раковина для мытья рук и унитаз (для персонала), шкаф для уборочного 

инвентаря.  

Группа № 4 (средняя) - возраст детей от 4 до 5 лет. Групповая ячейка состоит:  

- приёмная (раздевальная), площадью 19,8 кв.м, оборудована: шкаф для одежды детей с полкой для 

обуви (5-ти секционные 5 шт.), сушильный шкаф (1шт.), шкаф для верхней одежды сотрудников, 

скамья для раздевания (4 шт.).  

- игровая площадью 49,5 кв.м. Установлены 12 столов 2-х местные регулируемые по высоте и 25 

стульев;  

- буфетная площадью 5,7 кв.м, оборудована: стол для грязной посуды, моечная раковина 

нержавеющая двухгнездовая , стол раздаточный, шкаф настенный для посуды.  

-  спальная площадью 48,2 кв.м. Установлены 25 кроватей.  

- детская туалетная, площадью 16,1 кв.м, оборудованы: раковины для мытья рук, ячейки с 

индивидуальными полотенцами, душевой поддон, туалетные кабинки с детскими унитазами с 

закрывающими дверками, раковина для мытья рук и унитаз (для персонала), шкаф для уборочного 

инвентаря.  

Группа № 5 (старшая) - возраст детей от 5 до 6 лет. Групповая ячейка состоит:  

- приёмная (раздевальная), площадью 19,6 кв.м, оборудована индивидуальными шкафчиками 

(25шт.),  сушильный шкаф (1шт.), шкафом для верхней одежды сотрудников, скамейками.  

- игровая площадью 49,5 кв.м. Установлены 12 столов 2-х местные регулируемые по высоте и 25 

стульев;  

буфетная площадью 5,6 кв.м, оборудована: стол для грязной посуды, моечная раковина 

нержавеющая двухгнездовая , стол раздаточный, шкаф настенный для посуды.  

- спальная площадью 49 кв.м.  Установлены 25кроватей.  

- детская туалетная, площадью 16 кв.м, оборудованы: раковины для мытья рук, ячейки с 

индивидуальными полотенцами, душевой поддон, туалетные кабинки с детскими унитазами с 

закрывающими дверками, раковина для мытья рук и унитаз (для персонала), шкаф для уборочного 

инвентаря.  

Группа № 6 (подготовительная) - возраст детей от 6 до 7 лет. Групповая ячейка состоит:  

- приёмная (раздевальная), площадью 28,5 кв.м, оборудована индивидуальными шкафчиками 

(25шт.), сушильный шкаф (1шт.), шкафом для верхней одежды сотрудников, скамейками.   

- игровая площадью 51 кв.м. Установлены 12 столов 2-х местные регулируемые по высоте и 25 

стульев;  

- буфетная площадью 5,4 кв.м, оборудована: стол для грязной посуды, моечная раковина 

нержавеющая двухгнездовая , стол раздаточный, шкаф настенный для посуды.     

- спальная площадью 46,2 кв.м. Установлены 25 кроватей.  

- детская туалетная, площадью 19,1 кв.м, оборудованы: раковины для мытья рук, ячейки с 

индивидуальными полотенцами, душевой поддон, туалетные кабинки с детскими унитазами с 

закрывающими дверками, раковина для мытья рук и унитаз (для персонала), шкаф для уборочного 

инвентаря.  

 Приёмные (раздевальные) помещения 
 

  



  
Групповые помещения 

 

 

  
  

  

Игровые зоны   

  
  

  
  



  

   
   

  

  
  

  

   

 

Спальные помещения 

 

 

  
  

  



  

Буфетные комнаты   

 

  
  

Туалетные комнаты   

  

  
  

  
 

ДОУ оборудовано техническими средствами: телевизоры, магнитофоны, музыкальные центры, 

мультимедийное оборудование. 

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для 

обеспечения образовательного процесса в ДОУ. Ведется их пополнение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для развития детей раннего возраста.  

В группах имеется игровой материал для познавательного развития воспитанников: мозаики, 

матрешки, мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, 

сенсорные коврики, вкладыши, ящички для проталкивания геометрических форм. 

 

Кабинет логопеда и психолога  

 

 

Общая площадь: 12 кв. м. Кабинет находится на 2 этаже ДОУ. 

 

В кабинете: 1 рабочее место педагога и 5 рабочих мест для занятий детьми. 

  В логопедическом кабинете проводтся индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми  

  5-7 лет,  для инвалидов и детей с ОВЗ.   
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Цель: Своевременное исправление речевых нарушений у детей дошкольного возраста и для 

инвалидов и детей с ОВЗ 
Задачи:  

  1. Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи;  

  2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, нуждающихся в 

  логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

  каждым из них. 

 

 

 

Помещение кабинета условно поделено на зоны:   

1.Зона артикуляционной моторики, дыхания и постановки звуков:  

2.Зона развития моторики  

3.Зона звукопроизношения и дифференциации звуков 

4.Зона формирования фонетико-фонематических процессов и слоговой структуры  

5.Зона формирования лексико-грамматических категорий и развития связной речи  

6.Зона обучения грамоте  

7. Зона диагностики   

8. Зона технических средств обучения  

9. Зона наглядно-дидактического и методического обеспечения учебного процесса.  
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Музыкальный зал  

Для решения задач художественно - эстетического развития в детском саду имеется красиво 

оформленный музыкальный зал. Музыкальный зал  для проведения занятий, развлечений и 

праздников оснащены музыкальными инструментами: фортепиано, синтезатор,   набором шумовых 

и ударных инструментов; в достаточном количестве дидактические игры, раздаточный материал, 

костюмы для праздников и др. Педагогические работники активно используют мультимедийное 

оборудование, находящееся в музыкальном зале для в образовательной деятельности и праздничных 

мероприятий. 

 

  
  

  
  

 
 

  

  
  



  

 

 Спортивный зал  площадью -  84,2 кв.м,   
 

      В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

повышения функциональных возможностей детского организма. В наличии физкультурные залы, 

оснащенный спортивным оборудованием, которое соответствует всем требованиям СанПиНа: 

шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, тренажёры, индивидуальные 

массажёры, маты, обручи, мячи разных размеров, гантели . 

 

  
  

  

  
  

  



  
  

 В  дошкольном учреждении имеется современный бассейн:   

 

- раздевальная комната для бассейна оборудована: помещение с ванной, шкаф для одежды детей с 

полочками для обуви и головных уборов, скамья для раздевания, есть кабинет мед. сестры, 

оборудован: стул офисный на металлической основе, шкаф для медикаментов, светильник, шкаф 

вытяжной, стол врача, кушетка медицинская, холодильник. 

Так же оснащён  необходимым оборудованием для занятий: нудлы, доски, мячи, тонущие игрушки, 

ворота и др. Раздевальные помещения оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды, 

фенами. 

  

   
  

   
  

  
  



 

Спортивная площадка   

    Используется для занятий физической культурой, проведения гимнастики, спортивных 

праздников, досугов и развлечений на улице, в т.ч. для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

  
 

Прачечная имеет следующие   помещения:  
- постирочная, площадью- 14,25 кв.м, оборудованное: стирально-отжимная машина автомат,   

сушильная машина.   

- гладильное отделение -12,50 кв. м, установлен: каток гладильный, гладильная доска для 

ручной глажки, стол для разборки белья, тележка для перевозки белья, шкаф для уборочного 

инвентаря металлический.  

- помещение приема грязного белья - 6,16 кв.м.  

- кладовая чистого белья - 8,58 кв. оборудованная стеллажами и дверью выдачи.  

  

    
 

 

  



   

Медицинский блок: 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей.        

В нашем детском саду имеются лицензированные медицинский кабинет,  общей площадью 32,57 

кв.м.  

- Кабинет приема   - 16,77 кв.м, при норме 12 кв.м, оборудован кушеткой, ростомером, 

напольными весами,   манипуляционными столиками, холодильниками для медикаментов,  шкаф 

для медикаментов, бактерицидная лампа, столом, стульями, раковина для мытья рук,   

диспенсорами    для   жидкого    мыла,    антисептика    и    одноразовых    бумажных    полотенец, 

бактерицидной лампой.  

- Процедурный кабинет - 9,80 кв.м,    при норме    не менее 8 кв.м,   

- Изолятор площадью 9 кв.м, приемная изолятора - 9 кв.м.  

- Санитарный узел с местом для приготовления дез. средств - 6 кв.м.    

 

 

   
   

   
   

   
 

 

 



 Пищеблок 
. Общая площадь 101,04 кв.м. Пищеблок имеет следующие  помещения:  

- Загрузочная - 8,18кв.м,  

- Кладовая овощей -5,90 кв.м  

- Овощной цех первичной обработки- 7,70 кв.м, оборудован: моечная ванна, производственный 

стол, картофелечистка.  

- Овощной цех вторичной обработки - 9,86 кв.м, оборудован: моечная ванна, раковина для 

мытья рук, производственный стол, овощерезка, соковыжималка, машина притирочно-резательная.  

- Раздаточная с зоной холодильных модулей площадь -15,40 кв.м, установлены 2 холодильных 

шкафа, 1 шкаф холодильный низкотемпературный, обеспеченные термометрами.  

- Мясо-рыбный цех - 11,00 кв.м, оборудован: моечными ваннами, холодильным шкафом, 

раковиной для мытья рук, производственными столами, электромясорубкой.  

- Горячий цех - 27,56 кв.м, оборудован: электрокипятильник непрерывного действия, 

электроплита на 4 конфорки, жарочный шкаф, сковорода электрическая, котел пищеварочный 

электрический, раковина для мытья рук.  

- Кладовая сухих продуктов - 6,0 кв.м  

- Холодный цех - 15,26 кв.м, оборудован: холодильным шкафом,    раковиной для мытья рук, 

моечной ванной, производственными столами.  

- Моечная кухонной посуды -6,25 кв.м, установлены  моечные ванны, стеллаж для сушки 

посуды, шкаф для хранения посуды, раковина для мытья рук.  

- Раздаточная - на 1 этаже, оборудована лифтом, раковиной для мытья рук, столами.  

- Моечная оборотной тары - 3,63 кв.м  

- Помещение хранения отходов (тамбур) 8,22 кв.м  

- Кладовая для хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих 

средств 4,82 кв. м. 

 В детском саду утверждено перспективное 10-и дневное меню. 

   
   

   

   

   
 



 

 Прогулочные  площадки  

 
Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Для каждой возрастной группы на территории имеется своя прогулочная площадка. 

На площадке имеется следующее оборудование: бревно, качели, различные игровые  сооружения в 

соответствии с возрастом: песочница, машина. Также на участке имеются цветники. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории площадки установлен теневой навес.  В теплый период 

года цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной 

работы, организации труда в природе.              

 

  
  

  
  

 
 


