
Материально-техническое обеспечение МБДОУ. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

 В нашем  детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Здание ДОУ построено в 1988 году. Строение блочное, двухэтажное.  Детский сад  имеет 

все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, централизованное водяное отопление. В 

ДОУ функционирует 11 групп. 

 

№ 

п/п 

Помещение  

ДОУ 

Деятельность  Цели  Оборудование 

1. Групповые 

помещения  со 

спальнями 

 

 

 

 

Воспитательно-

образовательная 

работа. 

Всестороннее 

развитие пси-

хических и фи-

зических ка-

честв в соот-

ветствии с воз-

растными и ин-

дивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. Во 

всех группах имеются 

магнитофоны, телевизоры, DVD 

приставки, видеотека. 

2. Музыкальный 

зал  

 

 

 

 

 

Проведение 

утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

музыкальных  пра

здников, 

развлечений, 

досугов. 

Развитие 

музыкально – 

художествен-

ной деятельно-

сти и эмоцио-

нально-волевой 

сферы детей. 

Оборудован фортепиано, 

музыкальными центрами, 

магнитофоном, телевизором с 

видеомагнитофоном, детскими 

музыкальными инструментами, 

DVD дисками с музыкальными 

произведениями, мультимедий-

ным оборудованием; 

яркими наглядными пособиями, 

дидактическими играми;  

для театрализованной 

деятельности имеются различные 

виды театров, ростовые куклы, 

реквизиты, декорации, костюмы. 

3. Спортивный 

зал  

Проведение 

утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных   праз

дников, 

развлечений, 

Укрепление 

здоровья детей 

приобщение к 

здоровому 

образу жизни, 

развитие 

физических 

качеств.  

Оснащен спортивными 

комплексами, крупными 

модулями, шведскими стенками, 

матами, гимнастическими 

скамейками, баскетбольными 

щитами, дугами для подлезания, 

мячами, мячами-хоппболами, 

скакалками, обручами, кеглями и 

другим необходимым 



 

 

 

 

 

досугов.  оборудованием.  

Для создания эмоционального 

настроя в зале есть фортепиано, 

магнитофон. 

 

4.  Кабинет 

заведующего  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы с меди-

цинскими, педаго-

гическими кадра-

ми, обслуживаю-

щим персона-

лом   и родителями 

воспитанников. 

Создание бла-

гоприятного 

эмоционального 

климата для 

работников и 

родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессиональн

ого уровня 

педагогов. 

Просветитель-

ская, разъясни-

тельная работа 

с родителями 

по вопросам 

воспитания 

и  развития 

детей. 

Шкаф, стол, стулья , компьютер с 

выходом в интернет, принтер, 

видеонаблюдение, факс, телефон, 

действующая документация. 

4. Методический 

кабинет 

 

 

Имеется 

библиотека для 

педагогов, детей и 

родителей. 

 Консультации, 

семинары, 

педагогические 

советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятии) 

книг. 

Повышение 

профессиональ-

ной компетент-

ности педагогов 

 нормативно-правовая база 

организации деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

 современные программы и 

технологии дошкольного 

образования; 

 методические рекомендации по 

основным направлениям 

работы с дошкольниками; 

 обобщённый положительный 

педагогический опыт 

воспитателей; 

 библиотека методической и 

детской литературы; 

 демонстрационный, раздаточ-

ный, игровой материал для 

организации педагогической 



деятельности с дошкольниками 

 компьютер с выходом в 

интернет, принтер, сканер, 

стол, стулья, информационный 

стенд 

5. Медицинский 

блок       (мед 

кабинет, 

изолятор, 

процедурный 

кабинет, 

санитарная  ко

мната, 

изолированный 

вход) 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской 

сестры, врачей, 

изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, 

оздоровитель-

ная работа с 

детьми, кон-

сультативно-

просветитель-

ская работа с 

родителями и 

работниками 

ДОУ. 

Картотека, медицинская 

документация,  медицинский 

инструментарий, холодильник, 

детская кушетка , стол 

медицинский , шкаф 

медицинский , кровать детская, 

мойка, умывальник, унитаз, 

ногомойка, хозяйственный шкаф, 

бактерицидная лампа, ростомер, 

весы, дистиллятор, таблица для 

определения остроты зрения 

Головина-Сивцева, телефон.  

6. Пищеблок Хранение 

продуктов  и 

приготовление 

пищи 

Для организа-

ции качествен-

ного горячего 

питания воспи-

танников в со-

ответствии с 

санитарно-эпи-

демиологическ

ими правилами 

и нормативами. 

Электроплита,  жарочный шкаф, 

электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые , 

морозильная камера , 

протирочная машина, 

универсальная кухонная машина, 

электрокипятильник, 

картофелечистка, 

принудительная вентиляция, 

водонагреватель, кухонное 

оснащение, нержавеющие мойки 

(6), нержавеющие разделочные 

столы (4), весы электронные (2), 

металлический стеллаж. 

7. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и 

глажение 

постельного белья 

и спецодежды 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм  

Оборудована   стиральными   

машинами с автоматическим 

управлением, центрифугой, 

имеется гладильный стол, 

электрические утюги. 

8. Кабинет 

завхоза 

Хозяйственная 

деятельность, 

ведение отчетной 

документации, 

работа с 

обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение 

СанПиН, 

правил ОТ и 

ТБ, ППБ, и 

безопасности 

учреждения.  

Шкаф, стол, стулья, компьютер, 

принтер, действующая 

документация. 

9 Холлы ДОУ 

 

Размещение 

информации.  

Размещение 

выставки детского 

рисунка. 

 

Просветитель-

ская работа с 

педагогами и 

родителями 

воспитанников.  

 

Информационные стенды для 

родителей и сотрудников, уголки 

познания (карта «Животные 

мира»;  стена России с флагом, 

гербом, гимном, фото президента  

и фото столицы Родины; стена 

Твер с гербом, флагом, фото с  

достопримечательностями 



  
 

 

 
 

Твери); фотовыставка «Радуга 

детства», галерея выпускников, 

настенные рамы (галерея детских 

работ), система пожаротушения. 

10. Прогулочные  

участки  

 

 

 

 

 

Прогулки, 

игровая 

деятельность, 

досуги,  самостоя

тельная 

двигательная 

активность детей. 

Развитие 

познавательной 

физической, 

опытно-поис-

ковой, экспери-

ментальной и 

трудовой  деяте

льности. 

Благоустроены игровым 

оборудованием, 

способствующим развитию 

двигательной активности: 

балансир качающийся, горки и 

лестницы для лазания, мишени 

для метания, песочные домики, 

кораблики, машины, гусеница и 

другое.  

 

11. Стадион  Проведение 

физкультурных 

занятий,  праздни

ков и досугов.  

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей. 

Формирование 

у воспитанни-

ков двигатель-

ной активности 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

детей. 

Оборудован беговой дорожкой 

вокруг стадиона, ямой для 

прыжков, стендами для метания, 

скамейками для ходьбы, 

гимнастической стенкой, 

оборудованием для лазания, 

подлезания, кольцом для 

баскетбола и др. оборудованием. 

  
 

В каждой группе, музыкальном и спортивном зале имеется паспорт развивающей 

предметно-пространственной среды, в котором представлена нормативно-правовая и 

методическая база, принципы, требования ФГОС ДО построения развивающей среды, а также 

на основе анализа  разработаны перспективы дальнейшего развития предметно-

пространственной среды. 
 

Информационные ресурсы 

Компьютерами оснащены кабинеты: заведующего (с выходом в интернет), методический 

кабинет (с выходом в интернет), заместителя заведующего по АХЧ, медицинский кабинет, 

кабинет музыкальных руководителей. Доступ воспитанников Учреждения к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям  отсутствует. 

    Функциональное использование персональных компьютеров: 



Заведующий: выход в Интернет, работа с отчетной документацией, электронной почтой. 

Заместитель заведующего УВР:  осуществление методической помощи педагогам; организация 

консультаций, семинаров, педагогических советов; работа с отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта;  планирование и мониторинг учебно-образовательной 

деятельности; выход в Интернет. Проведение презентаций для всех участников 

образовательного процесса. 

Музыкальные руководители : показ и разучивание с детьми песен, танцев и т.д.; использование 

на занятиях для организации дидактических игр; знакомства с композиторами, классической 

музыкой; написания сценариев;   работа с документацией и т.п. 

Инженер по охране труда: работа с текущей и отчетной документацией, написание меню. 

Медицинская сестра: работа с документацией. 

Заместитель заведующего по АХЧ, бухгалтер: выход в интернет, работа с текущей и отчетной 

документацией, электронной почтой, электронной очередью. 
 

 

Оснащение прогулочных участков, их функциональность 
 

Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, 

кустарников, клумбы. 

Игровые участки благоустроены современным спортивно-игровым оборудованием, 

способствующим развитию двигательной активности детей.  

Обеспечение безопасности 

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в учреждении установлено 4 

видеокамеры. Территория участка  ограждена металлическим забором. Входные двери 

железные и оборудованы домофоном, 

В дневное время за безопасность ДОУ отвечает зам. заведующего АХР и вахтёр, в ночное 

время  сторожа. 

 ДОУ полностью   укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).  Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка экстренного 

вызова (КЭВ). 

 Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности, дорожной безопасности и охраны труда.  

Поэтажно  имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы  эвакуации.  

     Два раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников  

из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами.  

Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями. В 

ДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а также с 

воспитанниками       (с отметкой в журнале). 

 

 


