
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 
 

С целью реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечения воспита-
ния, обучения и развития, а также присмотра и  ухода детей в возрасте от 2 месяцев  до 8 лет, в 
МДОУ создана материально - техническая база.  
 

Пункт  Содержание 

Групповые 
помещения 

 

 

 

В детском саду имеется 7 групповых 
помещений, оснащенных детской ме-
белью, мягким инвентарем, играми, 
игрушками в соответствии с возрас-
том детей и действующим СанПиН. 
Выделены центры социально-
коммуникативного, физического, ре-
чевого, познавательного, художе-
ственно-эстетического развития детей. 

В групповых помещениях установле-
ны столы, стулья по количеству воспитанников в группах. Стулья в комплекте со 
столами промаркированы, подбор ме-
бели для детей проводится с учетом 
антропометрических показателей.  

 В 7-ми группах имеются отдельные 
спальные помещения, оборудованные 
стационарными кроватями; в группе 
№3,7 установлены 3-х ярусные крова-
ти (количество спальных мест соот-
ветствует списочному составу детей в 
группах). 

В групповых помещениях имеются 
бактерицидные рециркуляторы.  

В моечных установлены шкафы и сушилки для хранения посуды. 

Туалетные и умывальные помещения оборудованы умывальными раковинами для 
детей, поддонами для душа, техническими шкафами, в группах раннего возраста 
промаркированными горшками, в остальных - унитазами, которые располагаются в 

отдельных кабинках. В умывальных помеще-
ниях установлены навесные вешалки с инди-
видуальными ячейками для детских полоте-
нец.   

      Раздевалки оборудованы шкафами для 
верхней одежды детей, скамейками.  

 Дети обеспечены индивидуальными постель-
ными принадлежностями, полотенцами и 
предметами личной гигиены. 

Все помещения образовательного учреждения 
оснащены первичными средствами пожаротушения. 

Коридоры оборудованы видеокамерами внутреннего наблюдения.  



Прачечная Прачечная оснащена:  
• 2 современными стиральными машинами. 
• 2 электроутюгами  
• Гладильным столом   
• Мебелью для хранения белья. 

Пищеблок Пищеблок оборудован новым современным технологическим оборудованием:  
 

• Кухонная универсальная машина 
• Электросковорода 
• Электроплиты 
• Картофелечистка  
• Электрическая мясорубка 
• Холодильное и морозильное  обору-

дование 
• Приточно-вытяжная вентиляция 
• Весы товарные 
• Весы электронные 

 
Мебель и оборудование для пищевого производ-
ства из нержавеющей стали. 
 
Учреждение обеспечивает гаран-
тированное сбалансированное  
питание детей в соответствии с 
их возрастом и временем пребы-
вания. Контроль за качеством пи-
тания возлагается на Руководите-
ля Учреждения и калькулятора. 

   Музыкаль-
ный зал  

В музыкальном  зале проводятся занятия по музыкальному развитию и занятия 
по физической культуре, праздники, развлечения, спортивные досуги. 
В музыкальном зале размещено следующие оборудование и мебель: 
• Музыкальное пианино 
• Музыкальный центр 
• Синтезатор  
• Музыкальные инструменты 
• Детские и  взрослые стулья 
• Выдвижной экран для мультимедиа  
• Детские игрушки театральные. 
• Физкультурное оборудование 
• Спортивные лестницы. 
В 2014 году произведена замена окон. 

Методиче-
ский кабинет 

Методический кабинет оснащён необходимой 
для осуществления образовательного процесса мето-
дической, художественной  литературой, наглядными 
пособиями, дидактическими материалами, современ-
ной мебелью. 

В методическом кабинете дополнительно уста-
новлена детская мебель для проведения дополнитель-
ных образовательных услуг. 



 

Медицин-
ский блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский кабинет включает в себя 
помещения для медицинского обслужива-
ния: 

•   медицинский кабинет, 
•   процедурный кабинет, 
•   Изолятор 

 
 
 
 
 

и оснащён необходимым оборудованием и ме-
белью: 

• 2 кушетки 
• 2 стола и стулья 
• шкаф процедурный и для картотеки 
• шкаф для одежды 
• процедурные столики, 
• 2 холодильника 
• весы, 
• ростомер. 

Информаци-
онная  
среда 

Библиотечный фонд – 320   экземпляров, из них детских книг – 100 экземпляров.  
Информационно-техническое обеспечение: 
Доступ в сеть Интернет на скорости 6 Мбит/с, тип интерфейса:  Ethernet. 
Компьютерами и прочим оборудованием оснащены кабинеты заведующего (ноут-
бук с выходом в интернет, факс, принтер), зам. заведующего по ВМР (1 комплект с 
выходом в интернет, 2 принтера, мультимедийный проектор, фотоаппарат, магни-
тола), зам.заведующего по АХР (2 комплекта с выходом в интернет, МФУ), музы-
кальный зал (ноутбук). 

Территория Территория детского сада ограждена забором, требующем ремонта. Въезды и 
входы на территорию образовательного учреждения имеют асфальтовое покрытие. 
Территория имеет наружное электрическое освещение со светодиодными энерго-
сберегающими лампами.  

Зона игровой территории включает в себя 7 групповых площадок, оборудо-
ванных игровыми конструкциями, песочницами; теневые навесы отсутствуют. 

На территории размещена спортивная площадка. 
Для благоустройства территории МДОУ приобретается и обновляется инвен-

тарь для уборки территории. 

Обеспечение 
безопасности 
МДОУ 

В детском саду обеспечена комплексная безопасность. 

В коридорах размещены информационные стенды по пожарной безопасности, по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций  для родителей и сотрудников МДОУ.  

Пожарная безопасность обеспечивается наличием автоматической пожарной сиг-
нализацией, которая обслуживается специализированной организацией, огнетуши-
телями. В ДОУ установлены новые противопожарные шкафы для хранения пожар-
ных рукавов и огнетушителей. 

Для охраны здания в детском саду имеется «мобильный телохранитель», позволя-



ющий при необходимости вызвать наряд охраны, установлено внутреннее видео-
наблюдение. В здании круглосуточно находится сторож. 

 
В 2012-2016 годах проведены следующие ремонтные работы в здании: 

• отремонтированы раздевалка и туалетная комната для персонала;  
• покраска пищеблока и складов овощной и бакалейной продукции; 
• покраска кабинетов  заведующего, АХР и ВМР; 
• ремонт медицинского блока; 
• проведен косметический ремонт крыльца с заменой дверей; 
• замена дверей на пищеблоке, прачечной, мед. кабинете и 3-х группах; 
• замена линолеума в одном лестничном пролёте; 
• укладка напольной плитки во втором лестничном пролете; 
• замена светильников на энергосберегающие в группах и коридорах; 
• обновлены песочницы; 
• проведён капитальный ремонт кровли здания;  
• частичная замена ограждения; 
• покраска музыкального зала и лестничных пролетов, коридоров. 
• косметический ремонт групп. 

 

 


