
Cправка 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 МБДОУ детский сад №4 «Солнышко» с.Бердигестях 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №4 

«Солнышко» с.Бердигестях муниципального района «Горный улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)  является муниципальным бюджетное дошкольное образовательным учреждением 

муниципального района «Горный улус (район) Республики Саха (Якутия) №477 от 13 ноября 2003г. 

Учреждение функционирует в целях реализации права граждан на образование, гарантии его 

бесплатности и общедоступности и не ставит своей задачей извлечение прибыли. 

Здание МБДОУ детский сад №4 «Солнышко» нетиповое, деревянное, одноэтажное 

здание был введен в эксплуатацию в 1976г., общая площадь составляет 374,7 кв.м. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы.  

В 2009 году был сделан капитальный ремонт всего учреждения. Ежегодно проводится 

косметический ремонт групповых помещений, приобретаются дидактические пособия, 

игры и игрушки, ТСО, детский мебель. 

 Проектная мощность составляет 2 возрастных групп на 40 мест. 

Обеспеченность площадями: групповые комнаты – 108,4 кв.м.. спальные комнаты – 

62,2 кв.м В дальнейшем хотелось бы пожелать расширение площади. 

Свою деятельность ведет согласно основному документу разработанному  и 

действующему Уставу МБДОУ, принятого  на общем собрании трудового коллектива 

МБДОУ от 11.10.2019 г № 132/01-01.   в котором отражены и регламентированы основные 

задачи, комплектование, организация и управление учреждением, направления, участники 

воспитательно-образовательного процесса  их права и обязанности, а также финансово-

хозяйственная деятельность и реорганизация, ликвидация учреждения.  

Детский сад расположен в центре села Бердигестях.    Близлежащие территории 

учреждения – БСОШ им А.Осипова, спортивный зал, улусная гимназия, центр 

дополнительного образования. 

Набор воспитанников осуществляется из микрорайонов «Урдэл», ДРСУ, «Эйэ» и 

центра села. 

По состоянию на 1 января 2021 г года детский сад посещают 40 воспитанников в 2 

разновозрастных  группах. Так, в младшей – 15, в старшей – 25. 

Образовательная учреждение в соответствии с поставленными образовательными 

целями создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, 

которая в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования. Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ, 

реализующей Программу «Радуга».  

        Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Материально-техническое обеспечение ДОУ  по состоянию на 1 сентября 2021 г. 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

В старшей  группе Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, театр. Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральный 

кружок 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика  воспитатели, дети всех возрастных 

групп 



Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

3 - групповые 

комнаты, отдельно 

спальные комнаты 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Приемная -2 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет -1 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 

Методический 

кабинет + кабинет 

заведующего 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми располагает 

организация, и характера запроса, который предъявляют к ней родители, возможна 

организация материально-технического обеспечения трёх уровней.  

Наш детский сад отвечает требованиям базового уровня. Хотя нет бассейна, отдельного 

музыкального и спортивного зала.  

Минимальный уровень материально-технического обеспечения позволяет успешно 

реализовать ФГОС дошкольного образования в массовом детском саду, с любыми, сколь 

угодно скромными материальными возможностями. Он подразумевает сотворчество 

педагогов и родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды, 

многие элементы которой создаются их руками с посильным участием детей. Такие 

элементы предметно-развивающей среды не менее привлекательны для детей, чем 

современное оборудование промышленного производства. 

Если организация располагает некоторыми дополнительными возможностями в 

плане кадров или материальной базы, например имеет бассейн или физкультурный или 

театральный зал, дополнительных специалистов, то у организации есть ресурс создать 

базовый уровень материально-технического обеспечения. 

Если организация, группа или несколько групп в ней ориентированы на работу с 

семьями, имеющими более высокие запросы к образованию ребёнка и готовыми финансово 

поддержать развитие материальной базы детского сада, или организация реализует 

интересные образовательные проекты, поддерживаемые учредителем, организует 

дополнительные платные образовательные услуги, можно обеспечить расширенный 

уровень материально-технического обеспечения. 



 

Составляющие 

материально- 

технической 

базы 

 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень Расширенный уровень 

Здание и 

прилегающая 

территория 

 

Любое Приспособленное; типовой 

проект. 

Наличие оборудования детской 

площадки для прогулок 

 

Индивидуальный проект. 

Приобретение детской 

площадки 

Помещения 

детского сада 

 

Только 

групповые 

помещения и 

технические 

службы 

 

Наличие нескольких 

специализированных 

кабинетов, Наличие 

спортивного / 

музыкального зала. Наличие 

отдельного 

помещения для методической 

службы (педагогических 

коллегий) 

 

Наличие оборудованного 

Музыкального+физкультурного 

зала.  

 

Групповое 

поме- 

щение 

 

Любое Наличие отдельной спальни в 

группе. 

Элементы «фирменного» 

оформления «радужной» 

группы 

 

Оборудовано рабочее место 

воспитателя, включая 

компьютер. Есть комплект 

мебели для взрослого — мягкая 

мебель, шкафы, стол 

 

Бытовое 

оборудование, 

инвентарь 

 

Доступное Полная сервировка, включая 

детские ножи, 

вилки, ложки двух размеров. 

Привлекательные постельные, 

гигиенические 

принадлежности; 

Хозяйственное оборудование. 

Детские комплекты для 

бытового труда 

Наличие праздничного сервиза, 

скатертей, вазочек, других 

элементов праздничного декора 

 

Оборудование 

для развития 

детей в 

соответствии 

с содержанием 

образовательных 

областей 

Для детей дошкольного возраст 

 

Оснащение пищеблока 

Пищеблок имеет отдельный вход. 

Оборудование пищеблока: 

1. Холодильная: 

- Морозильная камера – 1 шт.; 

- Бытовой холодильник – 1 шт. 

- ларь-1 шт 

- витрина – 1 шт 

2. Электрооборудование: 

- Электроплита 2-х комфорочная – 2 шт.; 

- Жарочный шкаф – 1 шт.; 

- Электросковорода – 1 шт.; 

- Титан -1 шт 

 



Оснащение медицинского кабинета 

Медицинский кабинет оказывает доврачебную медицинскую помощь.  

Медицинский кабинет оснащен следующими оборудованиями: УФО для группового 

облучения, кварц-тубус, аэрозольные ингаляторы для щелочных ингаляций, 

бактерицидные лампы, напольный вес, ростомер, шкаф медицинский, кушетка. 

  

Для развития физической культуры имеется ребристая доска, скакалки, 

гимнастические палки, обручи, кегли и др. спортивные надувные шары, индивидуальные 

коврики и Степ-доски для ЛФК и релаксационных пауз. Имеется массажные мячи и валики 

с мягкими и жесткими шипами используемые для массажа кистей рук, шеи, спины и стоп 

при плоскостопии. 

 

Оснащение музыкального зала. 

В МБДОУ имеется 1 синтезатор, DVD-плеер, музыкальный центр, магнитофоны. 

Большая фонотека и аудиозаписи позволяют более целенаправленно использовать ТСО. 

Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а также методическая литература по 

музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов позволяет 

музыкальным руководителям более углубленно работать над развитием музыкальных 

способностей воспитанников. В арсенале музыкального зала: треугольники, деревянные 

ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, погремушки и др. Имеется также 

большое количество костюмов для театрализованной деятельности, шапочек, 

фланелеграфы, кукольный театр, декорации.  

 

Оснащение методического кабинета 

Для оснащения педагогического процесса в помощь воспитателям имеется 

методический кабинет. Материал методического кабинета можно разделить на несколько 

разделов: 

- нормативные и инструктивные материалы; 

- методическая и справочная литература; 

- детская художественная литература; 

- методические материалы, рекомендации; 

- дидактический, наглядный материал (демонстрационный и раздаточный) 

- средства ТСО (проектор и т.д.) 

 

 

Технические средства обучения 

Техническое оборудование количество 

Компьютер 

Монитор «FLATRON» L192 WS 

Блочная система 

1 

1 

Принтер SCX- 4200 1 

Лазерный принтер «SAMSUNG» 1 

Телевизор «AKAI» 2 

Ноутбук Samsung 1 

Мультимедийный проектор aser MNL 

HD readu  

1 

Музыкальный центр BBK 1 



Синтезатор Privia PX 50 1 

Телевизор Samsung 1 

Компьютер hp 1 

Музыкальный центр SUPRA 1 

Цветной принтер EPSON 1 

Ламинатор TIKO 1 

 

Капитальные работы, проведенные ДОУ за последние три года 

 

Ввиды работ 2019 г 2020 г 2021 г 

Замена забора  80 000  

    Благоустройство кухни                         507 061 

Приобретение 

интерактивной доски 

 100 000  

Приобретение детской 

мебели  

  71 000 

Капитальный ремонт по 

выравниванию пола 

 391 090 т.р.   

Итого 391 090 т.р. 180 000 т.р 578061 

 

По остальным помещениям учреждения ремонт проводился своими силами. 

 Проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта 

системы отопления, электроснабжения, системы пожаротушения, выполняются согласно 

графикам, планам мероприятий. 

  Проведены мероприятия по подготовке учреждения к новому учебному году. Акт 

проверки готовности учреждения к новому 2021-2022 учебному году межведомственной 

комиссией подписан без замечаний. 

Развитие и укрепление материально-технической базы осуществлялось согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

 

       В МБДОУ детском саду №4 «Солнышко» в целях обеспечения безопасного нахождения 

имеется автоматическая пожарная система, первичные средства пожаротушения, световые 

знаки «выхода» на запасных дверях во время задымления или возникновения пожара, план 

эвакуации воспитанников и сотрудников. Тревожные кнопки с выводом на 01 и 02, что 

позволяет оперативно вызвать наряд полицейской и пожарной охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Оснащены видеокамерами.  Обеспечение условий безопасности в 

МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

 Территории по всему периметру ограждены забором. 

 Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии и содержании. 

  Для обеспечения безопасности  разработан Паспорт антитеррористической 

защищенности; инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности. 

   В МБДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.  С детьми проводятся 

беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил безопасности на дорогах.  



С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улицах, организуются экскурсии, игры.   

    Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.  Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. Оформляется 

информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

  

Вывод:  В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.   В  детском саду №4 «Солнышко» 

предметно-пространственная среда  способствует всестороннему развитию 

дошкольников       

 

 

Руководитель:               _______              Сидорова М.Е. 
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