
Материально-техническая база
образовательного учреждения

Муниципальное  казённое  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  села
Ручейки» занимает здание, построенное по типовому проекту.

Общая площадь здания 354,2 кв.м. Количество мест по проекту 24. Общая площадь 
земельного участка составляет 5443 кв.м.

Здание  отвечает  требованиям  СанПиН  и  пожарной  безопасности.  Состояние
удовлетворительное.  Здание  светлое,  имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.

В здании размещено:

• игровая комната,
• медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурная),
• пищеблок,
• прачечная,
• кабинет заведующего

Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход в Интернет,
электронная почта, ТСО и другие, достаточность):

• компьютер — 1
• интернет - 1
• электронная почта — 1
• телевизор — 1
• видеомагнитофон— 1
• создан сайт доу

Кабинет заведующего оснащен необходимым инвентарем. В кабинете заведующего проходят
индивидуальные  консультации,  беседы  с  обслуживающим  персоналом  и  родителями  с  целью
создания благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и родителей.

Медицинский  кабинет включает  в  себя  медицинский,  процедурный  кабинет,  и  оснащен
необходимым  инвентарем;  имеются  весы,  ростомер,  холодильник  1  шт.,  бактерицидная  лампа,
тонометр, весь необходимый инвентарь для работы медсестры.

В  коридорах  ДОУ оборудованы  стенды  для  выставки  детских  творческих  работ;
информационные стенды для родителей.

Пищеблок. Состояние  удовлетворительное.  Имеется  2  электрические  плиты,  холодильное
оборудование в количестве 3 шт., 2 электро - мясорубки, весы - 1 шт.

Прачечная. Состояние удовлетворительное.  Имеется 1 стиральная машина-автомат, утюг, 1
ванна.

Групповая  комната, включают  игровую,  познавательную,  обеденную зоны.  При создании
предметно-развивающей среды воспитатель учитывает возрастные, индивидуальные особенности
детей  своей  группы.  Группа  постепенно  пополняется  современным  игровым  оборудованием,
современными информационными стендами. Предметная среда помещения оптимально насыщена,
выдержана  мера  «необходимого  и  достаточного»  для  каждого  вида  деятельности,  представляет
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его о развития и саморазвития.

В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда, открывает
нашим  воспитанникам  весь  спектр  возможностей,  направляет  усилия  детей  на  эффективное
использование  отдельных  ее  элементов.  Оформление  группы  осуществлено  в  соответствии  с
эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада.

Проведен косметический ремонт группы и всех помещений и кладовых , детского сада.
Территория  ДОУ ограждена  забором  и  озеленена,  оборудована  наружным  освещением.

Мусорный бак расположен на территории в соответствии с требованиями СанПиН. Земельный



участок делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона застройки включает в себя
основное здание, которые размещено в центре участка.

Газоны занимают 65 -  70 % территории,  остальная площадь приходится на асфальтовые и
грунтовые площадки, дорожки. Затененность территории в норме, что в летний период позволяет
создать  благоприятный  микроклимат  для  прогулок.  Среди  деревьев  преобладают  лиственные
породы - маньчжурский орех, карагач, ильмы, а значит весной и зимой на участке много света.

Зона  прогулочных  участков размещается  вблизи  зеленых  насаждений,  в  отдалении  от
спортивной и хозяйственной зон. Она включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха.
Для защиты детей от солнца и осадков оборудованы веранды, на территории игровых площадок
имеется  игровое  оборудование,  которое  оригинально  оформлено  своими  руками.
Физкультурноспортивная зона представлена площадкой, оборудована гимнастическими снарядами.
Спортивноигровая площадка имеет травяной покров.

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для
мусоросборников асфальтированы.

Раздевалки оснащены вешалками для одежды и шкафчиками для одежды и обуви детей.
Групповые  помещения включают:  рабочую  зону  с  размещенными  учебными столами  для

воспитанников, зону для игр и возможной активной деятельности.
Спальни оборудованы стационарными кроватями.
Туалетная зона делятся на умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне расположены

раковины для  детей  и  вешалками  для  полотенец,  зоны санузлов  разделены перегородками  для
мальчиков и девочек.

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности
Основным  нормативно-правовым  актом,  содержащим  положение  об  обеспечении

безопасности  участников  образовательного  процесса,  является  закон  РФ  «Об  образовании»,
который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и
здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.

Основными  направлениями  деятельности  администрации  детского  сада  по  обеспечению
безопасности в детском саду являются:

• пожарная безопасность;
• антитеррористическая безопасность;
• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
• охрана труда.

Детский  сад  в  полном  объеме  обеспечен  средствами  пожаротушения,  соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов.

В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности,  в коридоре
вывешен план эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся занятия (плановая эвакуация
детей)  с  сотрудниками  по  умению  правильно  действовать  при  пожаре,  а  также  целевые
инструктажи. В здании установлен прибор охранно- пожарной сигнализации с выводом сигнала на
диспетчерский пульт ПЧ.

Кроме того, имеется охранная сигнализация, кнопка сигнализации.
Главной  целью  по  охране  труда  в  ДОУ  является  создание  и  обеспечение  здоровых  и

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе
труда,  воспитания и организованного отдыха,  создание оптимального режима труда обучения и
организованного отдыха
Вывод: Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и
индивидуальными  особенностями  воспитанников.  Материально-техническое  состояние  ДОУ
пополняется  (согласно  плану).  Педагогический  процесс  обеспечен  учебно-методической
литературой  и  дидактическим  материалом,  развивающими  играми,  игрушками  и  игровыми
предметами  в  соответствии  с  ФГОС  ДОУ  Состояние  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса в ДОУ можно оценить как удовлетворительное
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