
                                     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ. 

Обеспеченность учебными материалами, литературой, игровым оборудованием. 

 

В ДОУ имеется медицинский блок. А также: методический кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн, 2 кабинет учителя-логопеда, театральная студия, 

костюмерная, изостудия, кабинет дополнительного образования. 

У каждой группы имеются прогулочные площадки, которые оснащены новым игровым 

оборудованием: 10 закрытых песочниц, 6 игровых веранд с ящиками для игрушек и 

инвентаря, 5 горок, оборудование для сюжетно-ролевых и подвижных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и выстраивается по 

следующим принципам: 

 насыщенность среды: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе примерной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016г., а 

также возрастным особенностям детей. 

 трансформируемость пространства: связана с полифункциональностью 
предметной среды, т.е. представляет возможность изменений, позволяющих по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

 полифункциональность: представляет возможность изменений, позволяющих по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства, постоянно 
пополняется и является динамичной. 

 вариативность: периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, 
двигательную активность детей. 

 доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям. 

 безопасность: соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 
отвечать гигиеническим и эстетическим требованиям. 

В распоряжении детей: познавательно-речевые зоны, игровые уголки, зоны для 

конструирования и математики, для театрализации и музицирования, спортивные и 

литературные уголки, мини-музеи, сенсорные уголки и мини-лаборатории. Учтены: 

региональный компонент, гендерное развитие, возрастные особенности, традиции ДОУ. 

В ДОУ имеются 2 компьютера, 3 принтера, 2 сканера,2 музыкальных центра, 

мультимедийная установка,интерактивная доска. Идет постоянное обновление и 

пополнение учебными, наглядными пособиями и материалами, методической 

литературой. 

    
 



          

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание учреждения 

оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и радиосистемой передачи 

извещений «Стрелец-Мониторинг». ДОУ обеспечено средствами первичного 

пожаротушения. На входных дверях имеются домофоны с видеокамерой, территория ДОУ 

находится под постоянным видеонаблюдением, ограждение по периметру целостное. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно- 

эпидемиалогических условий. Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Своевременно проводится учеба с 

персоналом, с воспитанниками – цикл НОД по ОБЖ. Регулярно проводятся инструктажи 

по повышению антитеррористической безопасности, соблюдению правил ТБ и ПБ. 1 раз  в 

месяц проходят объектовые тренировки. 

Для обеспечения безопасности разработаны следующие документы: 

 «Паспорт антитеррористической защищенности», 

 «Паспорт безопасности», 

 «Декларация пожарной безопасности», 

 «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг в 

сфере образования», 

 «Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения». 



 

Медицинское обслуживание. 

 

ДОУ обслуживают медицинская сестра, врач-педиатр и узкие 

специалисты из штата детской поликлиники. Медицинский блок 

состоит из: 

 кабинета приема, 

 процедурного кабинета, 

 изолятора, 

 санузла. 

Имеется современное медицинское оборудование для 

профилактики заболеваемости детей и оказании первой 

медицинской помощи. 

 

Материально-техническая база. 

 

ДОУ расположено в новом типовом здании, построенном в 2017 году. 

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, 

канализация. Пищеблок обеспечен необходимым современным 

технологическим оборудованием, находящемся в исправном 

состоянии. Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря достаточно. 

Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-ти дневного 

меню с соблюдением 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N26. 

 
 


