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Справка о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности 

МБДОУ «Табагинского  детского  сада  «Кэскил» с. Табага 

Состояние материально-технической базы (далее - МТБ) и содержание здания детского 

сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. 

Детский сад рассчитан на 50 места, фактически посещает 55  воспитанников. 

Здание детского сада нежилое отдельно стоящее, деревянное здание. Территория 

ограждена профлистом, озеленена насаждениями по всему периметру. Въезды и входы на 

территорию детского сада имеют твердое покрытие. На территории здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. 

На территории детского сада расположены оборудованные зоны для прогулок, имеется 

хоздвор. 

В ДОУ имеется собственный пищеблок, прачечное, оборудовано 3 групповых комнаты 

(включающих в себя: туалетную комнату, приемную, спальню), совмещенный 1 кабинет 

заведующего и ст.воспитателя. Все помещения детского сада, оборудованы в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами. 

Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и 

правилам СанПиН: сбалансированное четырехразовое питание. Пищеблок детского сада 

оборудован всем необходимым технологическим оборудованием, все оборудование 

исправно, находится в рабочем состоянии. Питание детей организовано с учетом 

следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и 

соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных 

норм. Родители систематически информируются по вопросам питания на родительских 

собраниях. В родительских уголках вывешивается ежедневное меню для детей. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена в дневные часы - «тревожной 

кнопкой», в ночные часы - дежурством сторожей. 

Состояние материальной базы для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с детьми в МБДОУ позволяет реализовывать образовательные задачи, 

обеспечить психофизиологическую безопасность воспитанников. Предметно-

пространственная  среда детского сада обеспечивает все условия для организации всех 

видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. Имеется достаточное количество материально-технических 

пособий и оборудования для работы с дошкольниками. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве. В каждой группе размещены центры активности для всестороннего развития 

детей. 

В группах оборудованы различные центры активности для развития детей: центр 

искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр детской книги, спортивный 

центр, центр науки и природы, центр конструирования, центр математики и настольных 

игр, центр песка и воды, центр сенсорики (ясли), уголки уединения. Все центры оснащены 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В 

каждой группе имеется необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. 



В группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками 

и родителями для развития сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых 

игр и т.д. 

Большое внимание уделяется физическому развитию детей, в группах  размещены 

различные спортивные инвентари. 

В музыкальном зале проводятся детские праздники, вечера досуга для детей и родителей.  

В каждой возрастной группе нашего ДОУ созданы условия для самостоятельной 

деятельности детей: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т. д. Работа над совершенствованием развивающей среды проводится 

постоянно. 

 

Во всех группах имеются: 

Игрушки и оборудование для организации игр самостоятельной деятельности мальчиков и 

девочек (куклы, машины, лего, строй материал, мягкие игрушки и т.д.), мячи,  обручи, 

мягкие коврики по количеству детей, атрибуты и оборудование для подвижных игр,  

сюжетных физкультурных занятий, сюжетно-ролевой игры,  атрибуты, предметы-

заместители, бросовый материл  для организации игр. 

Наглядно-демонстрационный материал: репродукции картин (пейзаж, портрет, 

натюрморт, жанровая живопись) образцы и иллюстрации народно-прикладного искусства, 

методическая литература 

Таким образом, в ДОУ созданы условия, соответствующие формированию 

психологических новообразований, которые появляются у детей в разные годы 

дошкольного возраста. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется и варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей. 
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