
Материально-техническое обеспечение  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа. 

 

Основными помещениями дошкольного учреждения  являются: групповые комнаты (4 

групповых комнаты имеют  отдельные  спальни), музыкально – спортивный зал, 

методический кабинет, кабинет учителя – логопеда, педагога-психолога,  медицинский 

блок, пищеблок, прачечная, мини- музей «Русская изба». Здание типовое, двухэтажное. 

Территория детского сада озеленена, благоустроена: имеются зеленые газоны, альпийские 

горки, клумбы, цветники,  территория детского сада доступна для инвалидов и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. На территории детского сада имеются огород, 

детский городок для  изучения правил дорожного движения, «Аллея выпускников» с 

молодыми саженцами плодовых деревьев, птичья столовая, метеоцентр. Имеется 

спортивная площадка с гимнастическими лестницами, дугами для подлезания и т.д. Для 

эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на территории 

ДОУ оборудованы 6 игровых площадок оснащённые гимнастическим оборудованием 

(горки, лесенки различной конфигурации, дуги, рукоходы и т.д.), малыми 

архитектурными формами, теневыми навесами. Оборудование, представленное на детских 

игровых площадках удобно, безопасно и сделано из экологически чистых материалов, в 

соответствии с требованиями СанПиН и современного дизайна. Участок по всему 

периметру имеет ограждение. Холодное, горячее водоснабжение, теплоснабжение, 

канализация – централизованные. Медицинский блок включает изолятор, санузел, 

процедурный кабинет,  медицинский кабинет, оснащенный необходимым медицинским 

оборудованием. 

Разновозрастная группа с. Колтуновка располагается 

в одноэтажном здании в следующих помещениях: 

групповая, 2 спальни, игровая комната, туалет, 

раздевалка, пищеблок, прачечная. Территория 

огорожена, оборудована игровыми горками, веранда 

позволит осуществлять прогулку в различные сезоны. 

Имеется холодное, горячее водоснабжение, 

теплоснабжение, канализация. 

В групповых комнатах оформлены различные зоны и 

уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы и другие, оснащённые 

разнообразными материалами в 

соответствии с возрастом 

детей. В группах есть игровой 

материал для познавательного развития детей, 

дидактический материал, различные средства наглядности, пособия по всем разделам 

воспитательно-образовательной работы. Для детей имеется игровое оборудование для 

организации сюжетно-ролевых игр, мягкие уголки для игр и отдыха.  Во всех группах 

созданы мини-лаборатории для экспериментально-поисковой деятельности, к 

оформлению и содержанию которых предъявляются определенные требования. Все 



кабинеты и зал имеют необходимое оборудование и материалы для проведения практической 

деятельности с детьми.  

Во всех помещениях ДОУ в исправном состоянии, в 

соответствии с требованиями СанПиН  

функционирует сантехническое оборудование. 

Мебель подобрана по типовым размерам. Уровень 

естественного освещения во всех группах 

соответствует гигиеническим нормативам. Не имеется  

предписаний Роспотребнадзора  температурному 

режиму. Для комфортного пребывания в детей в 

детском саду достаточно мягкого инвентаря, посуды. 

Активно в работе с дошкольниками используется 

мини- музей «Русская изба». Все предметы избы имеют свою историю, поэтому 

интересны для рассматривания детьми. 

Коррекционные занятия с детьми, имеющими нарушения в речи, проводятся в кабинете  

учителя – логопеда. Наличие необходимых  учебно- методических пособий, игрового 

оборудования позволяет эффективно оказывать помощь дошкольникам.  

Эстетично оформленный музыкально – спортивный  

зал оснащен всем необходимым для проведения 

музыкально – художественной деятельности, 

развлечений и праздников: музыкальными 

инструментами,  синтезатором, музыкальным 

центром, набором  музыкально-шумовых игрушек 

для детей, детскими аккордеонами и баяном. 

Имеются разнообразные дидактические  пособия. 

Для двигательной деятельности имеется  шведская 

стенка, гимнастические скамейки, мягкие модули. 

Используется изготовленное в ДОУ нестандартное оборудование. Созданы необходимые 

условия для сохранения и укрепления здоровья детей: спортивная площадка, 

физкультурный зал и физкультурные центры групп оснащены необходимым набором 

инвентаря для организации двигательной деятельности детей в течение дня. Игровые 

прогулочные площадки имеют место для подвижных игр, «тропинка здоровья». 

В ДОУ имеются необходимые технические средства: телевизор – 2, проектор – 1,  

музыкальный центр – 2, фотоаппарат – 1, компьютер – 5, принтер – 4, сканер-1.К сети 

интернет подключены 3 компьютера. 

Сведения о наличии библиотеки в ДОУ 

Специального оборудованного помещения для размещения библиотечного фонда в ДОУ 

не предусмотрено. Библиотека в детском саду располагается в методическом кабинете. 

Весь книжный фонд ДОУ условно разделен на три части и включает в себя: 

•Книги для воспитателя (методическая и справочная литература), 

•Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

•Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой «Детство», 

сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения 

русских и зарубежных поэтов и писателей. 

Значительное место отводится в методическом кабинете периодическим изданиям 

профессиональной направленности: «Дошкольное воспитание», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя», «Ребенок 

в детском саду». Ведется систематический каталог журнальных статей. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



В ДОУ создаются условия доступа на территорию и в здание всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• для обеспечения доступа в детский сад инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на входе в здание имеется кнопка вызова персонала; 

• назначен ответственный за встречу и сопровождение на территории и в помещениях 

ДОО маломобильных граждан, граждан с ОВЗ и инвалидностью; 

• разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам; 

• учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность: воспитатели, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, медицинский персонал; 

• при организации образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование; 

•  на официальном сайте ДОО имеется версия для слабовидящих. Доступ на официальный 

сайт ДОУ не ограничен. 

Все помещения детского сада приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 

педагогическим работникам и специалистам. В организации деятельности 

ДОУ используется система электронного документооборота с управлением образования 

администрации Алексеевского городского округа по электронной почте, имеется WI-FI. 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной программой 

ДОО. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации, 

обнаружения посторонних предметов. 

В ДОУ установлен противопожарный режим, 

АПС, имеются первичные средства 

пожаротушения (поверка проходит согласно 

плану). Физическая охрана детского учреждения 

осуществляется штатными сторожами. 

Установлены кнопка тревожной сигнализации, 

автоматическая пожарная сигнализация, система 

видеонаблюдения, домофон. В вечернее время 

территория ДОУ освещается.  

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Режим питания является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное 

питание. Питание в детском саду 5-ти разовое,  осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвержденного 

заведующим.  Питание детей в детском саду соответствует возрастным нормам. Для 



приема пищи воспитанниками созданы необходимые условия, имеется достаточное 

количество посуды, столовых приборов. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, хранению продуктов и 

процессу приготовления пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых 

кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правила личной гигиены.  

 

Наличие современной материально-технической базы ДОУ стало возможным благодаря 

высокой творческой   деятельности всего персонала детского сада, родителей. 


