
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара. 

 Важным фактором, благоприятно влияющим на качество 

образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания, является состояние материально-технической базы. 
 Создание материально-технических условий ДОУ проходит с 

учётом действующего СанПиНа. Работа по  материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе развития 

ДОУ, соглашении по охране труда. Формирование предметно-
пространственной среды в группах МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара  

происходит с учетом ФГОС ДО. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ. 

 
 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов на 

начало 2015-2016 
учебного года 

Характеристика оснащения 

объектов 

1 2 3 
Здание детского 

сада находится 

по адресу: г. 

г.Самара, 

пр.Кирова, 397а 

Состояние 

удовлетворительное 
В здании 2 этажа, общая площадь 

здания – 3905,3кв.м., имеется 

центральное отопление, подведены 

водоснабжение и канализация, 

имеются системы охранной 

сигнализации и видеобнаблюдения 

внутри и по периметру здания. 

Полностью оснащено 

сантехническим оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают 

требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности. 
За детским садом закреплен 

участок земли площадью 9104 

кв.м., имеющий новое ограждение 

из профлиста с системой 

электронных пропусков. На 

территории имеется сарай. 
Групповые 

комнаты 
Состояние 

удовлетворительное 
В детском саду 11 групповых 

комнат, все группы оснащены 

отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего 



коридора и пожарный выход. 
Групповые комнаты оснащены 

игровым оборудованием, 

пособиями для занятий, мето-
дической литературой, 

дидактическими играми. В группах 

имеются магнитофоны и 

музыкальные центры, телевизоры и 

видеомагнитофоны, 

мультимедийные экраны. Группы 

зонированы на центры по 

интересам детей: художественно-
творческие, природно-
экологические, развивающие, 

сюжетно-ролевые игры. 

Оборудованы тематические уголки 

«Декоративно-прикладного 

искусства», «Народные куклы», 

«Волшебный мир театра», 

«Профессии», «В гостях у сказки», 

«Уголки природы», имеются 

физкультурные уголки в каждой 

группе (инвентарь для спортивных 

игр и упражнений на свежем 

воздухе, спортивные комплексы), 

музыкальные уголки. Группы 

полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНа, 

шкафами для учебно-методических 

и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для 

взрослых. 
Имеются материалы и 

оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 
Оснащение предметно-
пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту детей 

и ФГОС ДО. 
Спортивный зал Состояние 

удовлетворительное 
Спортивный зал находится на 

первом этаже и полностью 

оборудован спортивным 

инвентарем, имеются щиты для 

метания, гимнастические скамейки, 



стенка гимнастическая деревянная, 

батут детский, канат, маты, мячи, 

обручи, палки гимнастические, 

кольцеброс, кегли, дуги, 

тренажеры, фитболы, выносной 

спортивный инвентарь для занятий 

на свежем воздухе. 
Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья 

детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 
Кабинет 

педагога-
психолога 

Состояние 

удовлетворительное 
Находится на первом этаже, 

оснащен необходимым 

оборудованием, программно-
методическими материалами и 

пособиями для работы с детьми. 
Логопедический 

кабинет 
Состояние 

удовлетворительное 
В ДОУ два логопедических 

кабинета. Находятся на втором 

этаже, имеют отдельный вход и 

выход в логопедические группы. 
Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения 

детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 
Оснащены компьютером, МФУ. 

Музыкальный зал Состояние 

удовлетворительное 
Музыкальный зал находится на 

первом этаже и полностью 

оборудован. Имеются музыкальные 

инструменты 2 фортепиано 

(акустическое и электронное), 
(пианино, металлофоны, маракасы), 

народные инструменты (ложки, 

бубенцы, гусли, свистульки, 

трещотки, колотушки), 

демонстрационный материал 

(дудка, барабан, бубен, гармонь, 

погремушки), звукоусиливающая 

аппаратура (микрофон, усилитель, 

колонки, магнитофон, 

музыкальный центр), костюмы для 

взрослых и детей, кукольный театр, 



ширма, документация, фонотека, 

мебель. 
Программно-методические 

материалы соответствуют  

возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 
Оснащен компьютером. 

Методический 

кабинет 
Состояние 

удовлетворительное 
Методический кабинет находится 

на первом этаже и полностью 

оборудован. Имеются библиотека 

методической литературы и 

периодических изданий, 

компьютер, принтер, ноутбук, 5 

проекторов, 1 мультимедийный 

экран, 2 музыкальных центра, 

колонки, микрофон, 

демонстрационные материалы, 

видеотека. 
Имеется паспорт методического 

кабинета. 
Музей «Русская 

изба» 
Состояние 

удовлетворительное 
Музей «Русская изба» находится на 

первом этаже, функционирует с 

2013-2014 учебного года. Объем 

музейных экспонатов постоянно 

пополняется. 
Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 
Находится на первом этаже. 

Полностью оборудован инвентарем 

и посудой. Имеется 2 духовых 

шкафа, плита, холодильное 

оборудование 
Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 
Находится на первом этаже. 

Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются 

современные стиральные машины, 

центрифуга, оборудование для 

просушивания белья.  
Медицинский 

кабинет 
Состояние 

удовлетворительное 
Медицинский кабинет находится на 

первом этаже и полностью 

оборудован необходимым 
инвентарем и медикаментами. 

Имеются 2 отдельных изолятора, 

процедурный кабинет, 



холодильник, кварц. 
Участки для 

каждой группы 
Состояние 

удовлетворительное 
На территории ДОУ для прогулок 

групп оборудовано 11 участков с 11 

верандами (отдельная для каждой 

группы). На всех участках имеются 

зеленые насаждения, разбиты 

цветники, садово-декоративные 

конструкции, игровое 

оборудование (домики, качели, 

корабли, поезд, автобус, машина, 

горки, песочницы, спортивные 

комплексы) в соответствии с 

возрастом и требованиями 
СанПиНа. 

Физкультурная 

площадка 
Состояние 

удовлетворительное 
Имеется 3 спортивные площадки: 1 

– волейбольная с грунтовым 

покрытием, 9х16 м,  1- с твердым 

покрытием, 20х14 м, для 

спортивных игр и имеет беговую 

дорожку, площадку для прыжков в 

длину, шведскую стенку, турники, 

лабиринт,  песочную яму, 

баскетбольные кольца, 

волейбольную сетку, футбольные 

ворота, 20х14 м,   1 – для 

дорожного движения, 10х25 м., 

имеется необходимый инвентарь, 

техническое состояние инвентаря - 
удовлетворительное, в 

соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНов.. 
Огород, сад. Состояние 

удовлетворительное 
Сад и огород имеют общее и 

декоративное ограждение, имеется 

система полива. В саду 

представлены основные 

косточковые культуры (слива, 

вишня, абрикосы), фруктовые 

культуры (яблоня, ранет), ягодные 

(смородина черная, красная, белая, 

земляника, клубника, малина). На 

грядках садятся овощи (лук, 

морковь, чеснок, свекла, капуста, 

томаты, картофель, перец, дыня, 

арбуз, кабачок, редис) и зелень 

(салат, укроп, петрушка.) 



Тропа здоровья. 
 
 
 
 
 
Экологическая 

тропа. 

Состояние 

удовлетворительное 
На территории ДОУ оборудована 

тропа здоровья. 
 Тропа используется в целях 

профилактики здоровья детей. На 

ней оборудованы комплексы для 

предупреждения плоскостопия, для 

проведения закаливающих 

процедур. Экологическая тропа 

состоит из видовых  точек, на 

которых имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, 

площадки для  проведения 

исследовательской деятельности 

детей и освоения культурных 

практик человека. 
Оснащение тропинок  

соответствует  возрастным 

особенностям детей. 
Топиарный 

уголок 
Состояние 

удовлетворительное 
Альпийская горка, «Русское поле». 
Альпийская горка выполнена из 

природных материалов (бутовый 

камень, щебень, чернозем) с 

использованием искусственной 

травки как элемента декора, ней 

растут разнообразные многолетние 

и однолетние цветы. 
Декоративный уголок «Русское 

поле» представляет композицию на 

газоне, на котором имеется плетень 

из лозы, украшения из снопов 

злаковых культур, миниатюра 

лошади, везущей тележку с зерном, 

деревянная мельница. 
 
 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, 

помещений/укомплектованность: 
Спортивный зал 90% 
Музыкальный зал 90% 
Медицинский кабинет 100 % 
Музей «Русская изба» 60 % 
Логопедический кабинет 90 % 
Укомплектованность мебелью   80 % 
Кабинет психолога 80% 



Методический кабинет 90% 
Технические средства обучения 95% 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара  назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-
техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, собраниях комиссии и коллектива по охране труда.  
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание, территория МБДОУ «Детский сад №61» г.о.Самара    

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. 

Проведена аттестация рабочих мест.  
В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
имеется договор о сотрудничестве с КШП Кировского района.  

Система водоснабжения, канализации, отопления в 

удовлетворительном состоянии, имеются договора с обслуживающими 

организациями.  
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

пополнять группы и помещения ДОУ в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 
 

 


