
Материально-техническая база  

МБДОУ "Детский сад № 14 "Василёк" 

 

Материально-техническая база и медико-социальные условия детского 

сада отвечают требованиям СанПиНа. 

Детский сад оборудован всем необходимым для ведения  

образовательной деятельности, укрепления и сохранения  здоровья детей. В 

дошкольном учреждении имеется: 

 групповые помещения - 5  

 кабинет заведующей - 1 

 кабинет педагога – психолога- 1 

 кабинета  учителя – дефектолога - 4; 

 кабинет учителя - логопеда - 1 

 методический кабинет - 1 

 музыкальный зал-1 

 мини - физкультурный зал - 1 

 пищеблок - 1 

 прачечная -1 

 медицинский кабинет -1 

 Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и  

гигиеническим требованиям. Естественное и  искусственное освещение,  

тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН. Предметно-

пространственная  организация групповых помещений обеспечивает уровень  

интеллектуального, эмоционального и  личностного развития детей 

(выделены и оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки 

и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного, творческого 

развития). 

  Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-

пространственной среды педагоги  учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами.  

В группах соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости.  



Организованная в ДОУ предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребѐнка на каждом 

возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих видов 

деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы,  двигательная.   

В этом учебном году пополнен фонд игрушек  для воспитанников в 

группе за счѐт средств краевого бюджета. Обеспеченность играми, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС  повысилась на 

10 %.  

В воспитательно-образовательном процессе используются технические 

средства обучения, современные информационно-коммуникационные 

технологии: 

― наличие ТСО: проектор с экраном, телевизор, музыкальный  

центр -  2 шт , DVD,   

― количество компьютеров – 3 шт.,  

―      количество  принтеров  -  2 шт., 

―      количество ксероксов -  2 шт.,  

―      количество магнитофонов – 1 шт.  

―      синтезатор «Yamaha» 

―      фотоаппарат  

― доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям  (подключен Интернет, создан сайт ДОУ, 

электронная почта). 



  Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу и составляет не менее 2 м
2
 на   каждого ребѐнка дошкольного 

возраста. 

Музыкальный зал  расположен в южной части здания. Окна 

ориентированы на юг и восток. Максимальная наполняемость 60 человек. 

Общая площадь музыкального зала 60,65 м
2
. Сидячие стационарные места 

отсутствуют. Сцена отсутствует. Возможность эвакуации воспитанников 

существует через южный подъезд.  

Мини спортзал находится в южной части здания. Окна зала 

ориентированы на окна юг. Максимальная наполняемость 12 воспитанников. 

Общая площадь 24,53 м
2
. Сидячие стационарные места отсутствуют. 

Возможность эвакуации воспитанников существует из близко 

расположенного южного подъезда.  

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития:  не менее двух раз в 

год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и 

на спортивной, прогулочных  площадках. 

Помещения, оборудованные и предназначенные под убежище, 

отсутствуют. Во всех, выше перечисленных помещениях, принудительная 

вентиляция отсутствует.   

 Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  

 В МБДОУ соблюдаются меры по противопожарной и 

антитеррористической безопасности, установлена система оповещения.  

Средства охраны: на объекте установлена кнопка тревожной сигнализации с 

выводом на ПЦО ОВО при УВД по городу Рубцовску. Данная кнопка 

расположена вблизи центрального входа. 

Таблица № 27 

 

Пожарная сигнализация: 

№ Наименование электрооборудования комплекта Тип, марка Количество 

1. Приемно-контрольный прибор «Гранит-16»  1 



2. Приемно-контрольный прибор «Кварц» 1 

3. Извещатель дымовой ДИП-46 107 

4. Извещатель ручной ИПР-513-10 13 

5. Датчик ИП 114 8 

6.  Импульс РИП 1 

 

Таблица № 28 

 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа: 

№ Наименование электрооборудования комплекта Тип, марка Количество 

1. Оповещатель световой (табло)  СТ -12«Выход» 4 

2. Оповещатель речевой   «Соната –К» 2 

3. Акустическая система «ГО – 01/3» 11 

4. Светозвуковое устройство  Октава - 12 2 

5. Устройство контроля шлейфа Маяк - 12 ШС 12 

 

 В 2016 – 2017 учебном году были проведены учебно-тренировочные 

мероприятия по вопросам безопасности. 

Проведена специальная оценка условий труда.  

Система водоснабжения, канализации, отопления находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Медицинский кабинет оснащѐн необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами.  

 Каждая группа имеет свой оборудованный участок для прогулок. 

Теневые навесы и беседки имеются. Требуется  обновление оборудования 

прогулочных площадок. 

 Территория детского сада ограждена по всему периметру. 



Ограждение:  с южной, западной сторон выполнено из железных 

столбов, вмонтированных в землю с установленными на них железными 

пролетами, с северной, восточной сторон – железные столбы с сеткой – 

рабицей. Высота ограждения составляет 120 см. Ворота, калитка находятся с 

западной сторонах. Ворота и калитка закрываются на навесные замки 

амбарного типа (закрыты в нерабочее время). Ключи находятся у дежурного 

и  на стенде. 

На территории  детского сада обновлены клумбы и цветники, 

установлено уличное освещение. 

          На территории МБДОУ оборудован выносной «Автогородок», 

состоящий из макетов: остановка, пост ПДД, медпункт, автозаправочная  

станция, электрического светофора, набора дорожных знаков, самокатов – 5 

шт.,  опознавательных  жилетов.                                          

        

   Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления 

образовательного процесса. Но необходимо пополнять  развивающую 

предметно-пространственную среду оборудованием, играми, игрушками, 

дидактическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 


