
                     

Материально- техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса дошкольных групп МОУ СОШ 

с.Калда МО «Барышский район» 

 

  

    В дошкольных группах (детский сад) МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский 

район» создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведѐтся систематическая работа по созданию развивающей 

среды. Здание светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые 

комнаты  и спальные комнаты отделены друг от друга. 

Групповых помещений -2; 

Пищеблок- 1; 

Прачечная – 1; 

Медицинский блок -1. 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную и обеденную 

зону, оборудована  согласно санитарным правилам  и нормативам.  

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера необходимого и достаточного для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребѐнка, 

стимулирующая процесс его развития и саморазвития,  социализации и 

коррекции. 

   В дошкольных группах уютно. Красиво, удобно и комфортно детям, а 

созданная развивающая среда открывает  воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных элементов. 

   Для проведения педагогических Советов, мастер-классов, открытых 

занятий, утренников и других различных мероприятий  в дошкольных 

группах широко используются современные информационно- 

коммуникационные технологии. Имеются интерактивная доска и проектор. 

Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в 

проектной деятельности еженедельно выставляются на сайт организации. 

Дошкольные группы оснащены ноутбуком, принтером. 

   Организационная в дошкольных группах предметно-развивающая среда 

инициирует  познавательную и творческую активность детей, предоставляет 



ребѐнку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасности и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребѐнка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребѐнка с окружающим миром. 

 

                     Сведения о состоянии материально-технической базы 

                                             дошкольных групп 

№пп наименование % обеспечения 

1 Оборудование и сантехника  100 

2 Жесткий инвентарь 90 

3 Мягкий итнвентарь 90 

4 Состояние здания 95 

5 Состояние внутреннего помещения 98 

6 Состояние участка 90 

 

   Из таблицы видно, что дошкольные группы оборудованы для 

функционирования на 95%. Большая часть материально-технической базы 

требует постоянного косметического ремонта и обновления. 

 

                   Сведения о состоянии учебно-методичекой базы  

                                         дошкольных групп 

 

№пп Наименование  % обеспеченности 

1 Игрушки  90 

2 Музыкальные инструменты 95 

3 Предметы декоративно-прикладного 

искусства 

70 

4 Картины, репродукции 30 

5 Наглядные пособия (плакаты, папки-

передвижки 

30 

6 Технические средства обучения 80 

7 Детская литература 70 

8 Методическая литература 90 

  

Учебно-методическими пособиями дошкольные группы укомплектованы на 

70%. Задача оснащения предметно-развивающей среды остаѐтся одной из 

главных. 

    На территории дошкольных групп находится также групповой  

участок для прогулок, спортивный участок, цветник. 

   Безопасность дошкольных групп обеспечена тревожной кнопкой, 

дежурством сторожей в ночное время. С детьми и персоналом 1 раз в квартал 



отрабатываются навыки безопасной эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, ежегодно проводятся обучения ответственных лиц  

пользованию огнетушителем.  

 

  Материально-техническое обеспечение  дошкольных групп. 

№

пп 

Наименование  Оснащение 

1 Групповые помещения 

(2 группы) 

Групповые помещения почти в полном объему 

оснащены современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

ребѐнка. 

2 Коридор  Информационные стенды: 

- Методический стенд; 

- ГО и ЧС; 

- Пожарная безопасность; 

- Охрана труда; 

- Нормативные документы; 

- Символика РФ. 

3 Прачечная Стиральная машина, гладильная доска, утюг, 

шкаф для белья, тележка для белья, стеллаж, 

стол, стул, ларь для белья. 

4 Пищеблок  Сковорода электрическая , картофелечистка, 

машина кухонная- 2 шт, мясорубка-2, котѐл 

пищевой , плитка электрическая, Шкаф 

морозильный, шкаф холодильный-5, шкаф 

жарочный, процессор кухонный, плита, весы 

товарные, весы порционные-3, овощерезка, 

кипятильник, чайник электрический, ванны 

моечные,  полки для сушки-3, стол разделочный 

5 Групповые комнаты Банкетка четырѐхместная-8, стеллаж для 

игрушек-4, стол детский-20, стул детский-

40,стол для воспитателей -2, тумба под 

оргтехнику-2, уголок природы, телевизор-2 

6 Зал для музыкальных 

занятий 

Электро-пианино, музыкальный центр, детская 

беговая дорожка-2, детский велотренажер-2, 

трамплин-2, батут-1, «Шведская» стенка-4, 

гимнастическая скамейка-2, сухой бассей. 

7 Медицинский блок Облучатель медицинский бактерицидный-4шт. 

облучатель ультрафиолетовый, весы напольные 

электронные, емкости-контейнеры для 

дезинфекции и обработки мед.изделий, 

ростомер, кушетка-2, шкафы для хранения  

мед.стредств-2, стерилизатор, столик 

инструментальный, стол палатный-1. 



8 Метод.кабинет Стол для заседаний, стол письменный, телефон, 

ноутбук, принтер, шкаф-2, стул полумягкий-5 

9 Территория  Скамья-4шт, навес теневой- 2 шт, песочница-4 

шт, качели, качели балансированные-3, горка, 

игровой комплекс, столик-3 шт, «Змейка». 

 

 

 


