
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА  
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       В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие 

в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения. 

     Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города 

Бузулука «Детский сад №9» расположено в двухэтажном кирпичном здании с 

подвалом. Территория ограждена забором, имеет наружное освещение. 

Дошкольное учреждение располагает групповыми комнатами со спальнями и 

приемными, музыкальным залом, кабинетом заведующего, старшего 

воспитателя, медицинским блоком, пищеблоком, прачечной. 

     На территории оборудованы  6 участков, спортивная площадка, огород. 

Покрытие участков – утрамбованный грунт, имеются теневые навесы. 

    В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать разные игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять 

среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с 

учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых 

различий. 

    Музыкальный и спортивный зал совмещен, в нем находится необходимое 

оборудование для совместной деятельности с детьми: фортепиано, магнитофон, 

музыкальный центр, набор детских музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические музыкальные игры, 

пошиты новые костюмы для детей и для взрослых. 

     Для физкультурных занятий имеется гимнастическая лестница, батут, беговая 

дорожка, тренажеры, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, 

гимнастические палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, 

другое нестандартное оборудование (ребристая дорожка, мешочки с различными 

наполнителями, гантели, тоннель и т.д.). 

    Образовательная среда детского сада многообразная, развивающая, 

воспитывающая, располагающая к общению, обеспечивает познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 



     Состояние материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения, предметно-развивающей среды позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствие с современными требованиями. 

 

     Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает следующим характеристикам: 

    Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении 

средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том 

числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

    Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе 

детской мебели, матов, , ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют 

предметы, не обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том 

числе природные материалы, пригодные для использования в разных видах 

детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

     Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

     Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 



Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

     Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
 

     Оснащение образовательного процесса и развивающая среда детского 

сада соответствует ФГОС и отвечают всем требованиям  СанПин 2.4.1.3049-13  

      

 

 

 

http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?SECTION_ID=131&ELEMENT_ID=2520


Помещение ДОУ Оснащение Примечание 

Территория ДОУ 

Спортивная 

площадка 

 Спортивные сооружениями для лазания, 

метания, прыжков, дорожки здоровья и др. 

 

Для проведения физкультурных занятий, праздников, развлечений, 

утренней гимнастики в летнее время года. 

Игровые 

участки 

6 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

прогулочной площадки установлены крытые веранды. 

Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, 

домиками, и др. 

 Специализированные помещения  

Методический 

кабинет 

Методическая работа с воспитателями, 

специалистами, методическое оснащение, 

консультирование родителей   

Мебель, научно-методическая литература, пособия, наглядно-

демонстративный материал, игрушки, медиатека, компьютер, 

принтеры, ксерокс, ламинатор.  

Медицинский блок: 

1. Медицинский 

кабинет 

2. Процедурный 

Кабинет 

3.Изолятор 

Оздоровительные и профилактические 

мероприятия  

Весы, ростомер, стол, шкаф. 

 

Кушетка, медицинское оборудование, лампы кварцевые, 

холодильник для вакцин, шкаф для медикаментов, шкаф неотложной 

помощи, ширма, манипуляционный стол,  инструментальный стол. 

 

Кровать, шкаф, стол. 

Музыкально-

спортивный зал 

 

- Фортепиано; 

- музыкальный центр; 

-  магнитофон, аудио и видеокассеты, CD и 

DVD диски; 

- наборы детских музыкальных 

инструментов: (звуковысотные и шумовые), 

народные музыкальные инструменты; 

 - фонотека; 

- нотный материал; 

Для проведения музыкальных занятий, досуга, праздников, 

развлечений, театрализованной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



 - библиотека методической литературы по 

всем разделам программы; 

 - портреты композиторов; 

 - костюмы, атрибутика, бутафория; 

 - стулья детские (маленькие) 40 шт.; 

- стулья взрослые 15 шт.; 

- ковер. 

 

Спортивное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения физкультурных занятий, праздников, развлечений, 

утренней гимнастики 

Раздевальные 

комнаты 

Раздевальные оборудованы шкафами для 

верхней одежды детей. 

     Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Для вас, 

родители», «Будь здоров», «Меню», 

«Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации. 

     Предназначена для приема детей и хранения верхней одежды.  

     Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды. 

     Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

Групповые комнаты Столы и стулья по числу детей в группах. 

 

Мебель для размещения игрового 

развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей.  

 

 

 

 

 

  Предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. 

 - подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Стулья 

и столы одной группы мебели и промаркированы. 

- игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 

 - оборудование имеется в каждой возрастной группе.  

   



 

Дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная 

литература, необходимые для организации 

разных видов деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

В группах созданы следующие центры 

детской активности: 

 

 

Центр книги 

 

 

 

 

Центр природы 

 

 

 

 

 

 

Центр строительных игр 

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-

дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. 

 Содержание развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

- основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и 

творческих способностей детей средствами детской художественной 

литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире. 

- основные задачи уголка природы:  обогащение представлений 

детей о многообразии природного мира, воспитание любви и 

бережного отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми организмами. 

 

 

- основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой 

моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в 



 

 

 

Центрк сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

 

Музыкальный уголок 

 

 

Центр театрализации 

 

 

 

 

Центр детского творчества 

 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительный центр 









Центр безопасности 

пространстве; развитие воображения, логического и образного 

мышления. 

 

- задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного 

опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со 

взрослым и 

сверстниками. 

- задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, 

знакомство  с музыкальными инструментами. 

- формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, 

развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной 

сферы.  

 

 

- задачи уголка детского творчества: формирование творческого 

потенциала 

детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. 

 

- задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие 

двигательной активности и физических качеств детей. 

 

 

 

- задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного 



 

 

 

 

Уголок уединения 

поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения. 

 

- задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, 

снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным. 

 

Спальни  Кровати.  

 

Индивидуальные постельные 

принадлежности  

  

Предназначена для организации дневного сна детей.  

Имеют не менее 3 комплектов постельного белья, наматрасников из 

расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

 

Буфетные Столовая посуда. Предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

 

Туалетные комнаты Умывальные раковины  

Вешалки для детских полотенец,  

Душевой поддон 

Шкаф для уборочного инвентаря 

Детские унитазы в закрывающихся кабинах. 

 

 

Совмещенная с умывальной. 

 В туалетных для детей раннего возраста 

оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ванна. 

 

 


