
Материально-техническое обеспечение учреждения 

С целью реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обеспечения цели, задач и предмета деятельности 

Учреждения, в ДОУ создана  следующая материально-техническая база. 

Здание детского сада: 

 

Форма владение Оперативное управление 

Год постройки 1960 

Тип строения Типовое 

Соответствие  строения санитарно-

техническим нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Площадь (кв.м.) 1154 

Благоустройство централизованное - водоснабжение, 

канализация, газоснабжение, 

отопление.  

 

  

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения с 

отдельными спальнями 

 ( 6групп) 

Групповые помещения  оснащены  

мебелью, игрушками и пособиями 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников, в групповых 

помещениях соблюдаются принципы 

организации предметно-игровой среды. 

2 Холл детского сада Информационные стенды для родителей, 

сотрудников 

3 Прачечная Стиральная машина (2), ванны, утюг, 

швейная машина 

4 Пищеблок Электроплита (6) и жарочный шкаф, 

электросковорода, электропривод, 

электромясорубка, холодильники 

бытовые(3), весы, разделочные столы, 

стеллажи (3) 

5 

 

Музыкальный зал и  

Физкультурный зал 

Пианино, музыкальный центр, 

спортинвентарь, массажные дорожки, 

сенсорные мячи, спортивный мягкий 

модуль, кегли, маты, гимнастические 

палки 

6 Медицинский кабинет,  

изолятор 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские  весы, 

холодильник 



7 Кабинет заведующей Архив нормативно-правовой базы, 

компьютер, факс, принтер, сканер 

8 Кабинет 

делопроизводителя 

Компьютер, принтер 

9 Методический кабинет Библиотека методической и детской 

литературы, видеотека, подшивка 

периодики, подборка обучающих 

презентаций для педагогов и детей, 

дидактические пособия для занятий, архив 

документации, принтер, компьютер. 

10 Территория ДОУ  Участки для прогулок для каждой 

возрастной группы, веранды (6) малые 

игровые формы цветник, огород, 

экологическая тропа. 

 
 

Характеристика предметно-пространственной среды ДОУ 

В групповых комнатах оформлены различные игровые  зоны в 

соответствии с возрастом воспитанников.  

В раздевалках групповых ячеек размещены  информационные стенды 

для родителей,  выставки детского творчества. Многофункционально 

используется музыкальный зал: музыкальные занятия,  утренние  

гимнастики, физкультурные занятия, педагогические советы, семинары-

практикумы с педагогами, театрализованные представления, праздничные 

утренники.  

Развивающая предметная среда ДОУ включает в себя необходимые 

условия и создается на основе научно разработанных и апробированных 

научных принципов создания среды способствующих   развитию  каждого 

ребенка.  

Характеристика учебного и игрового оборудования. 

 В учреждении  учебный и игровой материал подобран с учетом 

возрастных возможностей детей, ориентирован на их полноценное  развитие 

ребенка, на зону ближайшего развития каждого воспитанника. В 

методическом кабинете Учреждения создана и используется  база 

дидактических и методических пособий для использования в реализации 

образовательной программы Учреждения. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Для оздоровления детей в Учреждении проводится физкультурно-

оздоровительная работа: гимнастика, физкультурные занятия, 

индивидуальная работа с воспитанниками, соблюдение режима дня, 

здоровьесберегающие технологии, соблюдение температурного и 

воздушного режимов, дыхательные гимнастики, . В Учреждении имеется 



медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, изолятор, блок  

оснащен необходимым медицинским оборудованием  и набором 

медикаментов.  

Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ 

ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно-

дидактическим материалом для организации воспитательно-

образовательного процесса с дошкольниками.  

Информационные ресурсы детского сада: 

 компьютерами оснащены кабинеты: заведующей, методический  

кабинет, кабинет делопроизводителя, имеется в Учреждении доступ  в 

интернет. Музыкальный зал оснащен: музыкальным центром, 

инструментами, пианино. 

 В методическом кабинете: компьютер, принтер. 

 Во всех группах  магнитофоны.  

 Книжный фонд и дидактический материал по всем возрастным 

группам достаточен и постоянно обновляется.  

Обеспечение безопасности ДОУ 

 круглосуточная пультовая вооруженная охрана через кнопку 

тревожной сигнализации; 

 видеонаблюдение 

 противопожарная сигнализация; 

 металлическая  дверь, домофон; 

 освещение прожектором  территории 

 тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в 

случае ЧС 

 с 17.00 до 07.00 учреждение охраняется тремя сторожами 

(посменно). 

 ежедневно территория и помещение ДОУ проверяется на 

безопасность. 

 работники учреждения допускаются к работе  согласно списка 

штатного расписания. 

 вход на территорию ДОУ с 07.00 до 19.00 осуществляется через 

калитку 

 пропуск в ДОУ посторонних лиц осуществляется через 

центральную дверь, оснащенную домофоном. 

 дети отдаются только родителям или законным представителям. 

В перспективе в ДОУ намечается 

 Проведение ремонта веранд, прачечной; 



 Укрепление фундамента; 

 Приобретение детской мебели (стулья и столы регулируемые); 

 Приобретение методической литературы 

 Замена входных дверей в раздевальные комнаты  

Организация питания 

Закупка продуктов питания производится по договорам с предприятиями 

и организациями. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется бракеражной комиссией. Не 

допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Питание рациональное с распределением общей калорийности суточного 

рациона питания детей с  12 (24)  часовым пребыванием в ДОУ. Организация 

рационального питания детей предусматривает соблюдение режима для 

каждой возрастной группы детей.  

Ежедневно в фойе детского сада вывешивается меню. 

 

 

 


