
Материально - техническое обеспечение 

Территория детского сада занимает общую площадь 7107,6  кв. м. 

Имеется наличие  подъездных путей.  

Территория поделена: игровые площадки для 12 групп, физкультурная 

площадка.  

Зеленая площадь представлена различными породами деревьев и 

кустарников, что позволяет расширять и углублять знания детей о природе 

родного края. Разбиты цветники, имеется огород. Территория ограждена 

забором.  

Для каждой группы оборудован участок, на котором размещены игровые 

постройки, малые физкультурные формы, веранды.  

Стационарное оборудование (лесенки, песочницы, беседки), установленные 

на групповых участках, соответствует возрасту и росту детей. 

Детский сад представляет собой  2-х этажное  блочное здание, которое 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Установлен необходимый режим функционирования водоснабжения, 

канализации, центрального отопления, освещения, электрооборудования. 

Внутреннее состояние групповых помещений удовлетворительное, 

регулярно проводится декоративный ремонт (покраска стен и потолков),  

оборудование помещений находится в сохранном состоянии и отвечает 

санитарно – гигиеническим требованиям.  

Обеспечение безопасности  

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивается комплексно: в 

учреждении установлены пожарная сигнализация и тревожная кнопка, 

которые обслуживают лицензированные организации. Качество пожарной и 

общей безопасности соответствуют нормам,  правилам    Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора.  

С целью обеспечения пожарной и общей безопасности воспитанников в ДОУ 

№ 138 проводятся занятия на тему «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», конкурсы детских рисунков, тематические выставки, игры, 

викторины, инструктажи с воспитанниками, эвакуационные тренировки, 

встречи с представителями ГИБДД, МЧС, ОГПН. 

Помещения 

Внутреннее пространство ДОУ помимо групповых комнат включает 

специальные помещения, позволяющие осуществлять разностороннее 

развитие детей: физкультурный и музыкальный залы,  методический кабинет, 

медицинский блок: изолятор, приемный кабинет старшей медсестры, 

процедурный кабинет, кабинет заведующей, кабинеты учителей-логопедов и 

психолога, бассейн.  



   Наличие оборудованных помещений: 

 

Залы Кабинеты Служебные помещения 

спортивный заведующего ДОУ кухня 

музыкальный методический кастелянная 

бассейн медицинский прачечная 

 логопедический кладовая 

 психологический сарай 

 бухгалтерии  

      

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже, снабжена необходимыми 

наборами оборудования (холодильные шкафы, двухкамерный холодильник, 

электроплиты, электрическая мясорубка, электрические котлы). 

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим 

приводом, центрифугой, сушильным аппаратом.       

Медицинский блок оборудован, имеет изолятор, процедурную.      

Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами, музыкально-

дидактическими играми и пособиями, музыкальными игрушками. 

Приобретены дидактические пособия, театры, театральные костюмы, 

музыкальные инструменты, методическая литература по музыкальному 

воспитанию. Из технических средств обучения  имеется: интерактивная 

доска, музыкальный центр,  ноутбук, принтер.       

Спортивный зал оснащен необходимым  физкультурным  оборудованием: 

мячи, гимнастические палки, кегли, канат,  шведская стенка,  дуги, 

спортивное оборудование для прыжков, подлезания, удержания равновесия, 

матами для гимнастических и акробатических упражнений и проч. Имеется 

музыкальный центр. 

Методический кабинет и кабинеты для коррекционной работы логопеда и 

психолога оснащены необходимой методической литературой, пособиями, 

оформлена картотека, имеются каталоги информационного материала. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. Детский сад располагает учебно-методической литературой для 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В детском саду имеются интерактивная доска, ноутбук, мультимедийный 

проектор, установленный в музыкальном зале, использующийся во время 



праздников, педагогических мероприятий, родительских собраний, на 

музыкальных занятиях и воспитателями для организации образовательной 

деятельности в группах. 

  Детский сад оснащен техническими средствами обучения: 

 компьютер – 8 штук; 

 принтер – 6; 

 МФУ – 5; 

 Копировальный аппарат – 2; 

 Музыкальный  центр – 2; 

 Телевизор – 1; 

 DVD приставка – 1; 

 Ноутбук – 4 

 Сканер – 1 

 Медиапроектор – 3; 

 Интерактивная доска – 2  

 Детский компьютер - 2 

       В детском саду имеются помещения для 12 возрастных групп.  

Каждая группа имеет отдельные спальную комнату, игровую, санузел, 

моечную, раздевальную комнаты. Детский сад обеспечен жестким и мягким 

инвентарем, технологическим оборудованием. 

В групповых помещениях для детей дошкольного возраста оригинально 

структурированное пространство.  

В  группах имеются центры активности: строительства, изодеятельности, 

науки, литературы, драматизации, кулинарии, манипулятивных игр.  

Предметно-образовательная среда в МБДОУ способствует познавательному 

развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам 

и потребностям детей. 

 Предметно-развивающая среда групп организована по 4 направлениям:  

 физкультурно-оздоровительное,  

 познавательно-речевое,  

 социально-личностное  

  художественно-эстетическое. 

В течение года произведена большая работа по модернизации и наполнению 

развивающей среды.   Развивающая предметно-пространственная среда 

создана с учетом возрастных возможностей детей, гендерных особенностей, 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие.  

В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей. 



Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему 

развитию детей: аудиовизуальные средства, альбомы, художественная 

литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и 

игрушки, игры для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и 

иллюстрированный материал; демонстрационный и раздаточный материал 

для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов, 

форме, числе и количестве, пространственных и временных представлениях, 

аудиозаписи рассказов и сказок, музыкальных произведений для детей.  

Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и сюжетные 

картинки по развитию речи, детская художественная литература; подборки 

книг и открыток, комплекты репродукций на различные темы; предметы 

народного быта, куклы в национальных костюмах; игры и игрушки, 

предметы-заместители для сюжетно – ролевых игр; материалы для 

изобразительной деятельности, бросовый и природный материал; 

разнообразные виды театров, атрибуты и элементы костюмов для различных 

видов театрализованных игр; строительные материалы, конструкторы с 

различными видами соединения. 

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т. к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности.  

Таким образом, правильно организованная предметно–образовательная среда 

обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам, хотя необходимо и дальше пополнять среду 

развивающим материалом, пособиями, оборудованием. 

 


