
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса. 

 

Территория МБДОУ «Детский сад № 17» по периметру ограждена забором, 

деревьями и кустарниками с учетом климатических условий из расчета 50% 

площади территории, свободной от застройки. На территории детского сада нет 

плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений. 

Территория имеет наружное электрическое освещение. Территория разделена 

на игровую и хозяйственную зоны.  

Для каждой группы выделена территория с игровой зоной, на которой 

установлен теневой навес, песочницы и игровое оборудование. Игровое 

оборудование на территории соответствует возрасту детей и изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на ребенка. 

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена 

песка. Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим показателям.  

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне 

имеется площадка  с твердым покрытием для сбора мусора в контейнеры с 

крышками на расстоянии 15 м от здания.  

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей 

и вечером после ухода детей. 

Въезды и входы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 

контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом. 

Здание МБДОУ «Детский сад № 17» имеет 2 этажа, которое оборудовано  

системами отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Здание имеет следующий набор помещений: групповые ячейки 

(изолированные для каждой детской группы в состав которой входят: раздевальная 

(приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной)), дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет ИЗО), сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, постирочная), служебно-бытового назначения для 

персонала. Все входы в здания оборудованы тамбурами. 

  Кабинет учителя-логопеда оборудован зеркалами, комплектами зонтов для 

постановки звуков и для артикуляционного массажа, оснащен картотеками игр 

(игры на развитие речевого дыхания, мелкой моторики); предметами и сюжетными 

картинками по лексическим темам, картами-схемами для обучения рассказыванию, 

описанию предметов, шнуровками, вкладышами, мозаиками, наборами материалов 

для автоматизации и дифференциациями звуков. 

Музыкальный  зал оборудован музыкальными инструментами -  фортепиано, 

 музыкальный центр, набор дисков, набор музыкальных инструментов для детского 

оркестра, музыкально-дидактические игры.  

Физкультурный зал имеет  стационарное и переносное оборудование для 

лазания, ползания, прыжков, метания, спортивных игр (шведская стенка, дуги для 

лазания,  скакалки, обручи, гири, маты, канаты, дорожка здоровья, тренажеры). 

Изо – студия имеет необходимые дидактические и методические пособия.  

Пищеблок имеет достаточное количество цехов, для последовательности 



 

технологических процессов. 

В ДОУ имеется автоматическая установка пожарной сигнализации,  

тревожная кнопка, по вызову которой в течение 3 минут приезжает наряд 

вневедомственной охраны. Имеется видеонаблюдение. В ночное время ДОУ 

находится под охраной ООО «АНДСЕР». В дневное время территория детского сада 

закрыта по периметру. Все эвакуационные выходы имеют свободный доступ. 

Имеются огнетушители: порошковый – 6 штук, кислородный – 1 (на пищеблоке). 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

         Условия питания: 

Питание в МБДОУ "Детский сад №17" осуществляется на основе утвержденного 

десятидневного меню, которое удовлетворяет физиологические потребности детей и 

энергии. В меню включаются овощи, фрукты, соки, кисели. Контроль за качеством 

питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, их обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет дежурный по 

режиму детского сада. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий, в качестве одного из основных принципов работы 

используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в здоровье дошкольников, индивидуального 

подхода к ним. 

Создание безопасных условий пребывания детей: 

Безопасность учреждения осуществляется по следующим направлениям: 

1) Приказы об обеспечении безопасного пребывания детей. 

2) Нормативно-правовое обеспечение данного направления деятельности 

учреждения. 

3) Проводятся инструктажи (плановый и внеплановый) с сотрудниками 

учреждения по охране жизни и здоровья детей. 

4) Ведется круглосуточное видеонаблюдение за территорией детского сада. 

5) Установлен звонок в зданиях. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Детская мебель и оборудование для помещений соответствует СанПиНу и имеет 

сертификаты качества. Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы. 

Источники естественного и искусственного освещения обеспечивают достаточное 

равномерное освещение всех помещений. Контроль за температурой воздуха во всех 

основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых 

термометров. 

 


