
Аналитическая справка по материально- техническому оснащению  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении  города Костромы  

«Центр развития ребенка - Детский сад № 35» 

 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 8 лет. 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной программе 

дошкольного образования учреждение на 97% укомплектовано учебно-методической и 

художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-

методический и дидактический комплексы. За 2020  год приобрели – 26 учебно - 

методических пособий.  

  В Учреждении имеется – 1568  печатных (учебных, учебно-методических, 

научных, художественных и др.) экземпляров, в том числе: 

 печатных по профилю деятельности –   836 единиц; 

 фонд художественной литературы составляет 348  экземпляров печатных изданий; 

 количество подписных изданий по профилю деятельности составляет 384 единицы, 6 
наименований; 

 собственные образовательные и информационные ресурсы –70 единиц. 
Электронных образовательных ресурсов – 105 наименования. 

Литература, методические издания, печатные периодические издания распределены по 

группам, а также выставлены для пользования в методическом кабинете ДОУ.  

Перечень учебно–методической документации по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам, утвержден руководителем учреждения. 

 Список методических материалов, обеспечивающих реализацию содержания ООП 

ДОУ для основной части и части, формируемой участником образовательных отношений, 

представлен в ООП. 

Сведения об учебном оборудовании и оснащенности учебного процесса (в том числе 

сведения о наличии оборудованных помещений, средств обучения и воспитания) 

 Реализация образовательной программы Центра развития ребенка -  Детского сада 

35 города Костромы возможно при наличии средового и материально-технического 

ресурса: наличие материальных ресурсов, необходимых для создания средовых условий 

удобного и комфортного обучения группы подразумевает:  

- отдельные помещения для проведения занятий,  

- удобное оборудование (современные технические средства, мультимедийный проектор, 
проекторные доски, быстродействующие компьютеры с выходом в Интернет, 

копировальная техника и прочие тех средства); 

-  инфраструктура учреждения, наполнение которой соответствует требованиям Стандарта. 
1. В учреждении функционируют одна группа  раннего возраста, пять групп 

общеразвивающей направленности, одна группа комбинированной направленности  и 3 

группы компенсирующей направленности дошкольного возраста. Группы оборудованы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; Площадью 48.8 кв. – коррекционные группы и 

63.25 группы общеразвивающей направленности. 

2. Музыкальный зал, просторный, светлый, с возможностью затемнения окон, 

площадью 69,4 кв.м. Зал является проходным, что обеспечивает свободный и безопасный 

доступ большой группе людей. Одна стена зала зеркальная, что позволяет детям видеть 

себя во время постановки танца, отрабатывать виды движений. Фортепьяно необходимо 

для полноценного музыкально-ритмического сопровождения образовательной 

деятельности по музыкальному развитию. Также в зале расположено следующее 

оборудование: 

2.1.  Мультимедийный проектор, который можно установить в зале. 

2.2. Большой экран, прикрепленный к стене; Также есть малый экран, который  

мобилен, что позволяет использовать  его при работе в группах; 



2.3. Ноутбук с высокоскоростным доступом к сети интернет, дает возможность 

просматривать фото, видео-материалы он-лайн, скачивать музыкальное сопровождение.  

2.4. Два музыкальных центра с колонками. 

2.5. Музыкальная колонка. 

2.6. Современный телевизор для просмотра слайдов, презентаций.  

3. Физкультурный зал площадью 48,8 кв.м. В нем расположены: спортивное 

оборудование, тренажеры, инвентарь. В зале проводятся массовые детские спортивные 

праздники. Музыкальный центр, музыкальная колонка для организации физкультурно – 

оздоровительных мероприятий на улице.  

На территории детского сада оборудована  спортивная площадка с мягким 

покрытием и разнообразным   спортивным оборудованием. 

4. Кабинеты специалистов: 

4.1. Методический кабинет, 23,7 кв.м., состоит  из двух зон:  

- рабочая зона, рассчитанная для работы 20 человек.  В ней расположены рабочие 

столы, компьютер с высокоскоростным доступом к сети Интернет, экран.  Проектор, 

находящийся в методическом кабинете, используется как для педагогических 

мероприятий, так и для проведения образовательной деятельности в группах, проецируя 

изображения на экран и доски. Наличие брошюратора, ламинатора, 

многофункционального устройства, цветного принтера позволяет создавать и оформлять 

методические продукты, наглядно-демонстрационный материал, используемые в 

образовательном процессе; 

- методическая зона, в которой расположена подборка литературы, опыты работы 

педагогов, методические пособия. 

4.2. Кабинет психолога,  12 кв.м., оборудован материалами и пособиями для 

работы с детьми, материалами для консультационной работы с родителями и педагогами, 

имеет компьютер с доступом к сети Интернет, принтер. Кабинет зонирован. 

Консультационная зона позволяет обеспечить необходимые условия педагогам и 

родителям во время консультации, доступ к распечатыванию анкетных материалов, 

рекомендаций. Зона коррекционно-развивающей работы ориентирована на детей. 

Проведение сеансов игровой терапии также возможно, на полу в кабинете мягкий 

плотный ковер. 

4.3. Кабинет учителя-логопеда, 4,8 кв.м., оборудован пособиями для занятий с 

детьми, подборкой материалов для консультирования родителей. Функциональность и 

трансформируемость кабинета позволяет проводить как индивидуальные, так и 

подгрупповые занятия. 

4.4.  Кабинет учителя – дефектолога,9.8 кв. м, оборудован пособиями для занятий 

с детьми, подборкой материалов для консультирования родителей, магнитной доской 

ковролином. Мебель для кабинета изготовлена на заказ, Функциональность и 

трансформируемость кабинета позволяет проводить как индивидуальные, так и 

подгрупповые занятия. 

5. Дополнительные помещения 

5.1. Музей  - 10.4 кв.м. Особым образом организованное пространство небольшого 

помещения позволяет организовывать экспозиции различной тематической 

направленности и проводить экскурсии для небольших подгрупп детей.  

5.2. Театральная студия «Фантазеры» - 24.5 кв. м. 

  Пространство организовано по всем законам театрального искусства.  Театр 

представляет  зал настоящего театра в миниатюре. Здесь есть  сцена с занавесом, 

кулисами и задником.   Зрительный зал состоит из четырёх рядов стульев, что достаточно 

для проведения занятий. Ряды  и стулья пронумерованы, дети учатся пользоваться 

билетом и ориентироваться в зрительном зале. Есть фойе, где на полках представлены 

различные виды  кукольного театра: куклы с живой рукой, перчаточные куклы, куклы 

марионетки, куклы на гапите.  



В этом  же помещении  находится проектор с интерактивной доской для работы с детьми. 

 Коридоры, холлы  и стены лестничных пролетов также несут как содержательную, 

так и эстетическую нагрузку. Стенды разнообразной тематики позволяют ненавязчиво 

включать родителей в образовательный процесс, размещение сменных фотовыставок 

делает жизнь учреждения более открытой.  «Стена безопасности» в проходном коридоре 

первого этажа является своеобразным пособием, позволяя организовывать 

образовательные ситуации по безопасности дорожного движения.  

Вывод: Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В образовательном процессе активно 

используются информационно-коммуникационные технологии. 

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в помещении и на участке) 

включают оптимально возможные условия для полноценного разностороннего развития 

детей.  

 

 


