
Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

  

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности на 2017-18 у.г. 

  

Состояние материально-технической базы 

Здание детского сада введено в эксплуатацию 1991 году,  общая площадь 435, 27  кв.м., 
площадь групповых ячеек – 165,36 кв.м, административно-хозяйственный корпус для 
размещения детей общая площадь 89,24 кв.м., площадь групповых ячеек 50,85 кв.м. для 
обеспечения доступа для лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями 
здоровья здание пандус не имеется. 

В настоящее  время в зданиях МБДОУ функционируют 4 группы. В групповых ячейках 
имеются раздельные  и совмещенные игровые, спальни, туалетные комнаты (приложение 
1) 

Наименование зданий   
Тип 

строения  
Год 

постройки 
Площадь 

Основной корпус  деревянное 1991 г 435,27 

Методический кабинет     19,91 

Музыкально-физкультурный зал     62,35 

Кабинет старшей медсестры     9,73 

Кабинет учителя-логопеда     9,09 

Групповая комната совмещенная со 
спальней (младшая группа) 

    51,13 

Групповая комната совмещенная со 
спальней (средняя группа) 

    62,91 

Групповая комната совмещенная со 
спальней (старшая группа) 

    51,37 

Туалетная (младшая)     7,31 

Туалетная (средняя группа)     7,31 

Туалетная (старшая группа)     7,28 

Административно-хозяйственный 
корпус для размещения детей  

деревянное 2010 г. 89,24 



Подготовительная группа  
  

48,55 

Спальня 
  

14,68 

Туалет  
  

6,76 

Кухня-прачечная Деревянное 1991 г. 77,66 

  

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса ведется работа по улучшению 
материально- технической базы учреждения. 

Создана необходимая материальная база (капитальный ремонт здания и кухни-прачечной 
в 2015 г), обновление 100% необходимой мебелью, технологическим оборудованием, 
посудой 100% (2014-15 гг.), постельными принадлежностями 100%, приобретено 2 
ноутбука, 2 лазерных принтера, компьютер 1 и сертифицированные игры и игрушки.  

Всё предназначенное для детей находится в зоне их активной деятельности. Предметно-
пространственная развивающая среда, созданная в ДОУ,  позволяет  ребёнку проявлять 
творческие способности, реализовывать познавательные, эстетические и 
коммуникативные потребности. 

Много работы ведется по обогащению предметно-развивающей среды ДОУ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
обеспечению разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по направлениям: 

Физическое развитие детей: 

спортивный зал (спортивный инвентарь); 

медицинский кабинет. 

Познавательное развитие детей: 

мультимедийные проекторы 2, компьютеры-2, ноутбуки-2, принтеры – 2, игровые модули, 
интерактивные игры и игрушки нового поколения: конструкторы по робототехнике (4 
шт). 

уголки природы; 

уголки экспериментирования; 

Художественно-эстетическое развитие детей: 

музыкальный зал (совмещенный со спортивным залом) (фонотека, музыкальные центры, 
аппаратура, музыкальные и народные инструменты и др.); 

видеосалон (DVD, телевизор, микрофон, видеотека и др.); 

Центры творчества (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов и 
др.). 

Социально-личностное развитие детей: 

уголки социально эмоционального развития (в группах); 

 В методическом кабинете методическая литература по всем разделам реализуемой 
Программы. Методический комплекс пополнен психолого-педагогической литературой и 
нормативно-правовыми источниками, обеспечивающими введение и реализацию 



федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО). 

 Таким образом, предметно-развивающая образовательная среда, методический комплекс 
и материальное оснащение, организована с учетом рекомендаций «Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов», а также с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы, что позволяет 
реализовать образовательную программу дошкольного образования, внедрять 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 На участках  имеются  разграниченные игровые площадки. Площадки оснащаются 
необходимым оборудованием (горки, домики, качели). 

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 10.07.2013 №582 утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», а также для открытости и прозрачности учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - Детский сад №5 «Кэнчээри» Муниципального района «Верхневилюйский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия) имеет с 2014 года web-сайт:  kencheeri5vrv.jimdo.com. 

 За МБДОУ, в целях обеспечения образовательной деятельности, Учредитель закрепляет 
объекты, находящиеся в муниципальной собственности (здания, сооружения, имущество, 
оборудование) на праве оперативного управления. Земельный участок закреплён за 
МБДОУ в постоянное (бессрочное) пользование. 

Имущество МБДОУ состоит из основных и оборотных средств, а также иных ценностей, 
оборудования и материалов, стоимость и перечень которых отражается на балансе и в 
инвентаризационном описи. 

Имущество, приобретенное МБДОУ за счет доходов от собственной деятельности, 
является собственностью МБДОУ. 

МБДОУ владеет и пользуется, закрепленным за ним, на праве оперативного управления, 
имуществом, в пределах установленных законом, в соответствии целями своей 
деятельности и назначением этого имущества. 

  

Оборудованные кабинеты: 

·         Медицинский кабинет; 

·         Физкультурно-музыкальный зал; 

·         Кабинет учителя-логопеда 

·         Методический кабинет 

  

Библиотечный фонд 

  

Общий фонд методической 
литературы 

941 книг 

Художественная литература 329 

Методическая литература 612 

http://www.chuoranchik.ru/


  

Электронные образовательные ресурсы 

Фонд электронных образовательных ресурсов МБДОУ состоит из 21 электронных 
носителей по направлениям развития детей 

Электронных образовательных ресурсов для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья нет 

Объекты спорта 

Для физического развития детей имеется музыкально-физкультурный зал, площадью 
62,35 кв.м.,  работающий по графику. Зал оборудован матами, спортивным комплексом, 
мячами разной величины, кольцебросами, арками для подлезания, гимнастическими 
скамейками, скакалками, мягким модулем. В групповых помещениях оборудованы 
спортивные уголки. 

  

Средства обучения и воспитания 

Наименование количество 

Проектор 1 

Специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья нет 

Условия питания и охраны здоровья воспитанников, медицинское обслуживание 

Медицинский кабинет МБДОУ оснащен необходимыми оборудованиями, соответствует 
государственным санитарно – эпидемилогическим правилам и нормативам. 

Имеется Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО – 14 № 
0005072  Приложение № 13 (стр 13) к лицензии № ЛО-14-01-001759 от 09.10.2015 г. на 
осуществление медицинской деятельности ГБУ РС(Я) «Верхневилюйская центральная 
районная больница» срок действия – бессрочно. В детском саду созданы необходимые 
условия для 5-и разового питания. В каждой группе  имеется отдельный уголок для 
кормления  детей. Меню отвечает требованиям РосПотребнадзора (приложение 2). В 
настоящее время для организации щадящего питания  ребенка-инвалида необходимости 
нет по отсутствии диагноза.  1 ребенок ИД – с диагнозом «бронхиальная астма», 1 ребенок 
–  с диагнозом «вираж туберкулиновой пробы 6 А группы».  Заключены договора и 
контракты на поставку продуктов питания. Имеется пищеблок, который оборудован в 
соответствии с требованиями, для приготовления пищи. 
 

  

Здоровьесберегающие технологии используемые в ДОУ, в том числе с детьми инвалидами 
и детьми с ОВЗ 

содержание группа периодичность ответственные время 

Охрана психического здоровья 

Использование 
приемов 

релаксации: 

  Ежедневно, 
несколько раз в 

Воспитатели, 
специалисты 

В течение 
года 



минуты тишины, 
музыкальные 

паузы 

день 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная 
гимнастика в 

игровой форме 
  

3 раза в день, во 
время утренней 

зарядки, на 
прогулке, после 

дневного сна 

Воспитатели, 
медработник 

В течение 
года 

Противовирусные 
мероприятия 

По согласию 
родителей 

  медработник 

В периоды 
наибольшей 
опасности 
заражения 

Кварцевание   ежедневно медработник 
В течение 

года 

Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушная ванна 
(облегченная 

одежда, 
соответствующая 
температурному 

режиму 
помещения) 

  ежедневно воспитатель 
В течение 

года 

Прогулка   

Ежедневно, при 
соответствии 

наружной 
температуры 
требованиям 

СанПин 

Воспитатели 
В течение 

года 

Закаливающие 
процедуры 

  
Ежедневно, 

после дневного 
сна 

Медсестра, 
воспитатели 

В течение 
года 

Игры с водой   

Во время 
прогулок, 

образовательной 
деятельности 

воспитатель 
В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 



Полоскание горла   
После приема 

пищи и 
дневного сна 

Медработник, младший 
воспитатель 

В течение 
года 

Витаминизация 
третьего блюда 

  Ежедневно медсестра 
В течение 

года 

Работа с детьми имеющими плоскостопие, нарушение осанки 

Корригирующая 
гимнастика 

Старшая, 
подготовительная 

группа 

2 раза в неделю 
по 30 минут 

после дневного 
сна 

Медсестра, 
физинструктор 

В течение 
года 

  

Доступ к информационным системам и интернет сетям. 

Доступ к интернет сетям обеспечивают 2 компьютера, доступные для пользования 
педагогами. Воспитатели групп заполняют данные для АИС СГО, имеют доступ к  сайту 
ДОУ, интернет-ресурсам для использования в образовательном процессе. 

Приспособленных мест доступа к информационным системам и сетям для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет  

Источниками формирования имущества и финансовых средств МБДОУ являются: 

- бюджетные средства; 

- внебюджетные средства (родительский взнос). 

  

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Здание МБДОУ деревянное 1991 года и 2010 г постройки. Конструктивные особенности 
здания не предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 
обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 
инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, 
кровати и матрасы специализированного назначения в образовательной организации 
отсутствуют. Входная площадка имеет навес. Здание оснащено системой 
противопожарной сигнализации и световым табло "Выход", видеонаблюдением. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В учреждении оборудовано 4 групповых помещения, не приспособленных для инвалидов 
и детей с ОВЗ. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 
верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи, спальня 
совмещенная с групповой), туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы 
оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с 



возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной образовательной 
программы и ФГОС ДО. 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной деятельности детей, 
формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 
возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для 
этого в оборудован физкультурный-музыкальный зал, в котором проводятся утренняя 
гимнастика, НОД, физкультурнные досуги, праздники и развлечения. 

В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: физкультурное 
оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, 
стойки. Спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки 
гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, коврики для занятий, 
следовые и массажные дорожки и др. 

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья детей, 
требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и 
пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям детей, их возрасту. 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Кабинет учителя-логопеда 

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. Оснащен 
логопедический кабинет. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 

-проведения диагностического обследования речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми. 

1.Оснащение кабинета: 

-зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

-зеркала для индивидуальной работы; 

-шкафы для хранения пособий; 

-столы для детей; 

-стулья детские; 

-стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией. 

2. Учебно-методические пособия: 

а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (карточки с изображением символов звуков, картинный материал 
для автоматизации поставленных звуков, речевое домино, логопедическое лото, речевые 
домики); 

по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития фонетического 
слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для 
составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные 
схемы для составления описательных рассказов); методическая литература по разделам 



б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления:(счетный 
материал,пирамидки, разрезные картинки разной конфигурации, набор картинок 
"Четвертый лишний", набор карточек на обобщающие темы, наборы картинок для игр 
"Чей силуэт", "Что сначала, что потом", "Путаница", "Нелепицы". 

в) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 
дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по лексическим темам, 
загадки, чистоговорки, скороговорки, упражнения на релаксации. 

г) пособия и материалы: на развитие дыхания (воздушные шары, вертушки, мыльные 
пузыри); на развитие мелкой моторики (матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, 
трафареты); по обучению грамоте (настенная азбука, кассы букв и слогов, предметные 
картинки на каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для 
звукобуквенного анализа и синтеза. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 
совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 
оптимальных условиях. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

-печатные (рабочие тетради, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал и т.д.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 
фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 
доски). 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). 

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. 
д.). 

  

БИБЛИОТЕКА 

Отдельного помещения нет, литература находится в методическом кабинете: учебная и 
методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература. 

Методический кабинет 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно-
образовательного процесса пособиями, литературой, картинами, играми, художественной 
литературой, мультимедийным оборудованием, которые подобраны в соответствии с 
образовательными областями: социально-коммуникативное развитие,познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Средства обучения и воспитания сформированны по видам: 

- методическая литература; 

-наглядно-методические пособия; 

-дидактические пособия; 

-наглядно-дидактические пособия; 

-наглядные пособия. 



Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В МБДОУ ЦРР - Детский сад №5 «Кэнчээри»  организовано сбалансированное  питание в 
соответствии с примерным 10 - дневным меню, утвержденный директором ДОУ. 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с действующими Санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным 
Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация питания 
осуществляется с учетом ИПР. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ  имеется медицинский кабинет. 
Медицинское обслуживание: организуется систематический контроль за состоянием 
здоровья воспитанников, проводятся консультации для воспитателей, родителей, 
проводятся профилактические мероприятия   по предупреждению заболеваний  среди 
воспитанников (профосмотры). 

Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. Целью  ПМПк 
является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- педагогического 
сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или 
состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья воспитанников. ПМПк тесно сотрудничает с ТПМПК. В сложных 
ситуациях воспитанники с родителями направляются на дальнейшее обследование в 
ТПМПК. 

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных на 
полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, 
коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В образовательном учреждении с целью охраны  здоровья воспитанников проводятся 
следующее мероприятия: 

 проведение профилактических осмотров; 
 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 
 осуществление систематического контроля за физическим развитием 

воспитанников и уровнем их заболеваемости; 
 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного 

учреждения; 
 осуществление контроля за физическим,  гигиеническим воспитанием детей, 

проведением закаливающих мероприятий; 
 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует  требованиям 
действующих санитарно-эпидемиологических правил (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Каждая группа 
имеет отдельный прогулочный участок. 



Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет" - 2 точки, в том числе 
по вай-фай сети 3 ноутбука; 

Разработан и действует сайт МБДОУ kencheeri5vrv.jimdo.com  

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья – доступ обучающихся к электронным образовательным 
ресурсам не предусматривается. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В нашем детском саду  имеются технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

- интерактивная доска с комплектом программного обеспечения; 

- мультимедийная установка  (проектор, экран, ноутбук) - в музыкальном зале; переносная 
мультимедийная установка; 

- музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы); 

- магнитофоны (в каждой возрастной группе) 

- телевизоры (в старшей и подготовительной группе) 

- Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих 
основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием. 

О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формирование 

платы за проживание в общежитии 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. 
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