
Справка о материально – техническом обеспечении  

МБДОУ «Детский сад №81» 

Территория детского сада достаточно озеленена, имеются 2 клумбы под цветы. По периметру 

участков высажены кустарники. Покрытие зон травяное, с утрамбованным грунтом, асфальтовое. 

На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона и 

хозяйственная зона. Территория ограждена забором из сетки рабеца, высотой 1,5 м.  

Игровые зоны для каждой группы оснащены верандами, песочницами, игровым оборудованием. В 

здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды),  

- групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи),  

- спальная (в группах раннего дошкольного возраста),  

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

- туалетная (совмещенная с умывальной).  

Внутреннее пространство ДОУ включает: - Групповые комнаты: группы оснащены в соответствии 

с санитарно- гигиеническими нормами с соблюдением прав охраны труда и техникой 

безопасности.  

1. Группы для детей от 1 до 3 лет – группы №1,2,3,4, 9,10 - оснащены мягкими модулями, 

современным оборудованием - машины, горки, качалки, лесенки для повышения двигательной 

активности детей.  В группах раннего развития и младшего дошкольного возраста имеются 

игровые зоны: 

- зона для чтения (книги: сказки, потешки, стихотворения); 

- зона для развития мелкой моторики рук (вкладыши, строительный материал, машинки, куклы, 

пирамидки, кроватки, коляски и другое); 

- зона для физического развития (кегли, мячи, обручи). 

Группы в соответствии с программными требованиями, обеспечены материалами, которые 

стимулируют познавательную и исследовательскую деятельность малышей (различные мозаики, 

пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, 

разноцветные кубики, мячи, машины и т. п.; в соответствии с возрастом подобраны яркие книги с 

крупными иллюстрациями). 



Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей – краски, 

карандаши, фломастеры, разноцветные листы бумаги и картона, мелки, пластилин, глина, 

многофункциональные доски для рисования различными видами материалов. 

2. В группах старшего возраста – группы №5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 – имеется все необходимое для 

развития полноценной социальной личности.  

Игровые зоны: 

- театральный уголок или уголок ряжение (ширмы, костюмы, куклы для театра) - в группах №13, 

14; 

- уголок парикмахера (наборы: ножницы, халат, пустые тюбики для игры) - в группах №8, 13; 

- медицинский уголок ( набор: игрушечных таблеток, микстур, градусник) - в группах №12, 11; 

- кухонный уголок (стол, стулья, плита, посуда) - в группах №6, 7, 5, 13; 

- строительный уголок (конструкторы, машинки) - в группах №5, 8; 

- уголок рисования (карандаши, листочки, краски, киста) - в группе №11; 

- уголок природы (цветы, фауна) - во всех без исключения группах; 

- книжный уголок (книги для чтения и пересказа) - во всех без исключения группах. 

 3. Музыкальный и физкультурный залы с современным экологически безопасным 

оборудованием: 

- мягкими модулями и инвентарем для обучения детей разным видам спорта (баскетбол, волейбол, 

бадминтон)  

- дугами для подлезания,  

- снарядами,  

- гимнастическими скамейками разной высоты,  

- массажными дорожками,  

- мячами,  

- кеглями,  

- канатом,  

- скакалками,  

- обручами,  

- нестандартным физкультурным оборудованием: сухим бассейном, тонеллем, матами, 

комплексом тренажеров.  



Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование основ здорового образа 

жизни, укрепление здоровья, физическое развитие.  

Для организации работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в зале имеется цифровое и ножное пианино, музыкальный центр с прилагающийся 

фонотекой классического, народного и эстрадного материала, музыкальные инструменты для 

детей, детские костюмы для театрализованной деятельности. В зале имеются столы и стулья, 

декорированные под хохлому. Для театрализованных представлений, имеются тематические 

фоновые занавесы, ширмы, декорации, изготовленные руками воспитателей, используемые для 

проведения праздничных мероприятий. Работа музыкальных руководителей направлена на 

развитие гармоничной личности ребенка.  

Зал оснащен мультимедийным и музыкальным оборудованием, а именно проектором и 

интерактивной доской для просмотра необходимой наглядной информации. 

4.  Кабинет психологической разгрузки (мягкая модульная комната), которая оборудована 

безопасным модулями, игровым оборудованием, коррекционно- развивающими играми, 

интерактивный стол. 

5. На пищеблоке еда готовится из экологически чистых продуктов, с помощью следующей 

техники: 

- универсальный привод; 

- электрическая мясорубка; 

- электрическая картофелечистка; 

- холодильные камеры – 4 шт; 

- электрокотел; 

- жарочный шкаф; 

- электроводонагреватель. 

ДОУ имеет в наличии следующее мультимедийное оборудование.  

1. Интерактивный стол – 1 шт; 

 2. Ноутбук - 2 шт;  

3. Принтер – 2 шт; 

 4. Цифровое пианино – 1 шт; 

5. Проектор и интерактивная доска – 1 шт; 

6. Интерактивный стол – 1 шт. 

Оснащение постоянно пополняется и обновляется. 


