
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая оснащенность в МБДОУ № 26 способствует реализации 

основных направлений деятельности ДОУ. В дошкольном учреждении созданы все 

условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное,  1964 года сдачи в эксплуатацию, 

проектная мощность  4 групп рассчитано на 100 воспитанников.    В здании 

функционируют специальные помещения: 

 4 возрастные группы; 

 кабинет делопроизводства и заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 музыкально-физкультурный зал; 

 пищеблок; 

 кабинет завхоза. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и 

соблюдением санитарно – гигиенических требований.  В ДОУ соблюдается санитарно – 

гигиенический режим. Ведѐтся постоянный контроль за выполнением графика 

генеральных уборок и соблюдением санитарно – гигиенических норм на группах, 

наличием моющих средств для мытья посуды, стирки белья и спецодежды. 

Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета потребления воды, 

электрической энергии. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. Учреждение обеспечено 

необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями; необходимой 

мебели для данного числа воспитанников достаточно. 

Имеется эвакуационное освещение, прямая телефонная связь с пожарной частью, 

установлена противопожарная сигнализация. 

Территория по периметру ограждена забором, соблюдается пропускной режим. 

Территория дошкольного учреждения согласно ФГОС ДО обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной и познавательной 

активности дошкольников, а также содержательна, насыщенна, доступна и безопасна. Она 

включает в себя: игровую и спортивную площадку, транспортную площадку по БДД.  

Групповые площадки на улице МБДОУ № 26. 

Групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеются веранды с твердым 

половым покрытием. Игровые площадки для 

детей оборудованы с учетом их росто-

возрастных особенностей игровыми и 

спортивными модулями, закрывающимися 

песочницами.     Игровое 

оборудование соответствует возрасту детей 

и изготовлено из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на 

детей. 

Игровая площадка, которая оборудована 

песочницей для игр с песком, горкой, 

качелями, машиной и просторной 

верандой.  

http://mvideo.ru/


    

 

 

 

 

Групповые помещения МБДОУ № 26. 

Групповые помещения оснащены мебелью, детскими столами и стульями, в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. 

В групповых помещениях созданы условия для реализации различных видов 

деятельности, соблюдѐн гендерный подход, учитываются национально-культурные 

условия, имеются: двигательная зона, учебная и спокойная. Предметно пространственная 

образовательная среда в групповых ячейках имеет образовательные центры, которые 

наполнены с учѐтом основных направлений развития ребенка-дошкольника и задач, 

реализуемой ООП МБДОУ № 26, индивидуальных особенностей, интересов и 

предпочтений воспитанников, материальных возможностей ДОУ. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных 

ее элементов. 

В группе предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом в разных видах деятельности. Можно 

проследить зонирование, выделены различные центры (центр социально-

коммуникативного развития, центр конструирования, центр театра, центр музыки, центр 

физического развития, центр природы, центр познавательной деятельности). Тематика во 

всех центрах  взаимозаменяема и зависит от задач образовательного процесса, 

индивидуальных особенностях детей и сезонных изменениях. Размещение оборудования 

по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам. 

Данные центры служат основой реализации программного содержания всей 

воспитательно – образовательной работы с детьми. 

Раздевалка оснащена индивидуальными шкафчиками для детей, уголком для родителей, 

куда помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы 

родителям, уголком детского творчества. 

Перечень образовательных центров детской активности в группах МБДОУ № 26 для 

реализации различных видов деятельности согласно ФГОС ДО: 

Центр социально – коммуникативного развития содержит разнообразие атрибутов для 

сюжетно - ролевых игр с учѐтом возрастных, индивидуальных особенностей и гендерной 

принадлежности детей. Центр помогает ребятам развивать коммуникативные навыки  в 

проблемные моменты, позволяет ориентироваться в социуме. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр конструирования включает в себя строительные наборы разной величины 

конструктора с разными способами креплениями деталей, модули. Центр способствует 

развитию моторики и навыков конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театра и центр музыки располагает разнообразием музыкальных инструментов 

(дудочки, свистульки, бубны и др.), а также различными видами театров: пальчиковый, 

деревянный, кукольный. Здесь имеются маски для игр – драматизаций любимых сказок. 

Этот центр направляет детей к творческим замыслам, проявлению своего 

индивидуального, творческого потенциала, развивает коммуникативные навыки и 

музыкальные способности детей. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческий подход к  организации  предметно - 

развивающей среды в группе позволяет  наполнить ее  

необычными и интересными для детей материалами, 

выполненными своими руками. 

Для оснащения центра музыкального развития 

изготовлены различные шумовые музыкальные 

инструменты, используемые в шумовых оркестрах, для 

организации свободной игровой деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр физического развития. 

Здесь находится инвентарь для физической активности детей, закаливания и 

оздоровления: мячи, кольцебросы, обручи, скакалки, кегли, инвентарь для элементов 

спортивных игр. Также имеется набор картинок с видами спорта, картотека подвижных 

игр. 

 

                                       

 

          

В центре физического развития присутствует нетрадиционное  физкультурное 

оборудование, которое  позволяет детям упражняться в различных движениях, 

тренировать мышцы, развивать ловкость, меткость, что способствует двигательной 

активности.  

 

 

 Созданы картотеки подвижных игр, дыхательной     

гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики с 

учетом возраста детей. 

 

 

 

 

      

 

 



Центр развития речи и центр книги. В соответствии с 

требованиями возраста детей здесь располагаются детские 

книги, произведения русского фольклора (частушки, 

потешки, песенки и др.), сказки, рассказы, портреты 

писателей и поэтов. Для речевого развития детей 

подобрала дидактические и наглядные пособия, серии 

сюжетных картинок. 

 

 

 

 

Центр ИЗО – деятельности. Здесь находятся раскраски, 

заготовки для аппликаций и все необходимые для занятий 

материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, 

трафареты, стеки, пластилин, кисти разных размеров, подставки под кисти. Чтобы обучать 

детей нетрадиционным техникам рисования приобретаем ватные палочки, поролон, 

свечку и др. С помощью всего этого стараюсь развивается у детей фантазия, воображение, 

способности к художественному творчеству. 

 
 

Центр познавательного развития содержит предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда и др.), пазлы, настольно – 

печатные игры разной тематики, логико - математические игры, геометрические мозаики, 

игры – головоломки (блоки Дъенеша, рамки-вкладыши).   

 
 

 

Центр природы, центр воды и песка, лаборатория. В соответствии с требованиями 

возраста детей имеются комнатные растения, материалы ухода за ними (лейки, тряпочки, 

набор маленьких инструментов грабли и лопатки), игротека экологических игр, серия 

картинок «Времена года». Для опытно – экспериментальной деятельности здесь есть 

поддоны, плавающие и тонущие игрушки и предметы, природные материалы (каштаны, 

шишки). 



 
Календарь природы учит наблюдать за состоянием погоды, изменением в растительном и 

животном мире в зависимости от смены времени года. Данный центр позволяет 

расширить представления детей о многообразии мира, воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: есть свободная площадь, для двигательной и игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает 

все направления развития детей.   

 

Медицинская деятельность МБДОУ № 26. 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Медицинский персонал ДО наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение  лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и  обеспечение   качества питания. 

Медицинское обслуживание в детском саду проводится на основании договора с МБУЗ 

«Детская городская больница». 

В  детском саду имеется медицинский кабинет.  
Медицинское обслуживание в детском саду 

осуществляет медицинская сестра, которая 

осуществляет: 

 проведение санитарно-просветительской 

работы среди детей и родителей; 

 обеспечение доврачебной помощи детям при 

неотложных состояниях, организация 

правильной транспортировки; 

 обеспечение доврачебного этапа 

профилактических осмотров детей различного 

возраста; 

 осуществление ежедневного контроля за: 

— созданием санитарно – гигиенических условий; 

— соблюдением санитарного режима в ДОУ; 

— правильным и своевременным выполнением режимных моментов; 

— осуществлением своевременного прохождения медицинских осмотров сотрудниками; 

— питанием (санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, составление меню, 

бракераж готовой продукции и т.д.). 

Медицинский кабинет нашего детского сада расположен на первом этаже, где проводится 

систематическое плановое медицинское обслуживание детей. Это проведение 

медосмотров воспитанников, оказание первой доврачебной медицинской помощи. 

Оснащение медицинского блока регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и включает в себя помещения для 

медицинского обслуживания: 



 медицинский, кабинет (оказание первой доврачебной помощи осмотр детей, работа с 

документацией, рабочее место медсестры и врача, изолятор 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами: 

 специальным оборудованием и инструментарием; 

 медицинским перевязочным и вспомогательным материалом; 

 специальной мебелью. 

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: 

 медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

 медицинские карты детей; 

 сертификаты о профилактических прививках детей; 

 личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников и др. 
 

№ Наименование Количество 

Медицинский кабинет, площадь – 16 м² 

1 

Шкаф медицинский 2-х 

створчатый 1 

2 Холодильник 1 

3 Кушетка 1 

4 Стол 1 

5 Стул  2 

6 Шкаф медицинский 1 

7 Тонометр 1 

8 Весы напольные 1 

Условия питания МБДОУ № 26.  

В детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

В течение года дети учреждения получают овощи и фрукты. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  в детском саду разработано примерное 10-

ти дневное меню, утвержденное руководителем дошкольной образовательной 

организации, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для детей   от 3 лет до 7 лет. Блюда готовятся согласно технологическим картам 

установленного образца. Особое внимание уделяется контролю за качеством и сроками 

реализации поставляемых продуктов. 

Пищеблок оборудован  необходимым технологическим оборудованием. 

На группах имеются буфетные, для раздачи пищи и мытья посуды, оборудованы всем 

необходимым оборудованием, обеспечены подводкой холодной и горячей воды через 

смесители, необходимая посуда для получения и раздачи пищи, решѐтчатые полки для 

просушки посуды, необходимая посуда для приѐма пищи детьми в соответствии с 

требованиями СанПиН – 2.4.1. 4039-13. 

Оснащен технологическим и холодильным оборудованием. Кухонной посудой и 

инвентарем обеспечен. Имеется отдельное кладовое помещение для сыпучих продуктов и 

овощей. Раздельное хранение готовой продукции соблюдается. Санитарно - техническое 

состояние пищеблока хорошее, ремонтные работы проводятся своевременно. 

 

№ Наименование Количество 

1 Холодильный шкаф 1 

2 Бытовой холодильник 10 

3 Газовая плита 1 

4 Электрическая мясорубка 1 

5 Овощерезка 2 

6 Духовой шкаф 1 

7 Газовый бойлер 1 

8 Протирочная машина 2 

http://mnogomeb.ru/
http://holodilnik.ru/


Физкультурно - музыкальный зал МБДОУ №  26. 

В зале созданы условия для организации физкультурной и музыкально-ритмической 

деятельности, занятий, праздников и досугов, а также для осуществления индивидуальной 

работы по развитию музыкальных и спортивных  способностей детей. 
 

№  Наименование Количество 

1 Пианино 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Ковровое покрытие 1 

4 Спортивные мягкие модули 1 

5 Скамейки  4 

 
 

Пожарная безопасность МБДОУ № 26.   

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме» и уполномоченным государственным органом созданы 

необходимые условия: 

 имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения 

(огнетушители – в норме, имеется система внутреннего оповещения с сигналом 

тревоги на случай пожара); 

 обеспеченность телефоном; работает АПС и комплексная система «Стрелец-

мониторинг» — прямая связь с ППЧ; 

 эвакуационные выходы свободны; 

 проведѐн расчет пожарных рисков, энергоаудит; 

 обучены ответственные лица по пожарной безопасности; 

 в системе проводятся объектовые тренировки. 
 

Охрана труда работников МБДОУ № 26 и обеспечение выполнения необходимых 

санитарно-гигиенических мероприятий при организации образовательного 

процесса: 

 имеется учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, магнитные доски, 

наглядные пособия, игрушки, методические пособия и др.); 

 имеется медицинский инвентарь и оборудование; 

 рабочие места оснащены в соответствии с требованиями законов о труде и 

законодательстве об образовании; 

 проведена специальная оценки условий труда; 

 имеется ответственный по охране труда; 

 имеется вся необходимая документация по охране труда; 

 проводится обучение работников по охране труда; 

 имеется коллективный договор; 

 обеспеченность СИЗ работников составляет 100%. 

 разработан план санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 разработана и утверждена Программа производственного контроля; 

 соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы; 

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке воспитанников 

согласно требованиям СанПиН; 

 разработаны режимы дня в соответствии с ФГОС ДО; 

 пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение – 100% всех сотрудников; 

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке воспитанников 

согласно требованиям СанПиН; 

 разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности для всех 

должностей. 



На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

разработана организационно - распорядительная документация, которая представляет 

собой правовые акты ДОУ, устанавливающие правила поведения на рабочем месте для 

каждого работника и выполнение требований, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья сотрудников и воспитанников в период их пребывания в ДОУ. 

Заключены договора с поставщиками услуг, обеспечивающие безопасность. В период 

праздников и проведения массовых мероприятий проводятся инструктажи и издаются 

приказы о мерах дополнительной антитеррористической защищенности. 

В ДОУ оборудованы центры безопасности знакомящие детей с действиями экстренных 

служб, их контактные номера; имеется «Уголок безопасности» для взрослых и детей, 

«Уголок ПДД »,  в каждой группе «Родительские уголки» периодически пополняются 

информацией (в зависимости от ситуации и времени года). Со стороны методической 

службы ДОУ проводится работа с педагогическим коллективом по обучению детей 

дошкольного возраста правилам безопасности: семинары, вопросы рассматриваются на 

педагогических советах, создана соответствующая развивающая среда; ежегодно 

проводятся месячники пожарной безопасности. 

Сотрудники ДОУ принимаются на работу только при наличии положительного 

медицинского заключения о допуске к работе, запрашивается информация о 

наличии/отсутствии судимости позволяющая работать в ДОУ, проводятся ежегодные 

медицинские комиссии дающие право на работу в ДОУ, профилактические медицинские 

осмотры, проводится плановая вакцинация сотрудников и воспитанников МБДОУ № 26. 
 

 

 

 

 

 

 

 


