
Материально- техническое обеспечение  муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Вишенка» д. Пировы - Городищи 

 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития 

личности воспитанников необходимо хорошее материально-техническое 

оснащение образовательно-воспитательного процесса. 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащѐнными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное.  В 1997 году произведен 

капитальный ремонт здания.   В 2012-2013году заменена система 

теплоснабжения, детский сад подключили  к  модульной газовой котельной. 

 Помещения и участок детского сада соответствуют современным 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы дошкольных образовательных учреждений  

(СанПин 2.4.1.3049-13 ), нормам и правилам пожарной безопасности. 

              

                

 

 

 

 



           

           

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и 
помещениями социально-бытового назначения      

  В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию безопасной предметно-развивающей среды.  

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 развития, разных 

видов деятельности).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Самые маленькие жители деревни  Пировы – Городищи  посещают группу 

«Крепыши» 

                 

 

                

               

                 

 

 



 

Оснащение группы «Цветик – семицветик»  для детей дошкольного 

возраста 

            

                

                

 

                 



 

                

Оснащение группы «Колокольчики». Эту  группу  посещают дети 

дошкольного возраста. 

                  

            

             



              

             

 

 

             

Во всех групповых  комнатах  спальные комнаты  отделены друг от друга. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели 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 ДОУ 2 физкультурных зала  с соответствующим оборудованием 

             

           

           

 

            

 



Музыкальный зал 

                

             

Комната русского быта 

           

           



  

 

 Методический кабинет  

         

 

  Все кабинеты оформлены. 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 по принципу зонирования.  Имеется собственная 

информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная почта, сайт 

детского сада, технические средства обучения (DVDплеер – 1, телевизор – 1, 

компьютеры – 2, принтеры - 1).     Компьютеры и оргтехника используются в 

образовательной деятельности с дошкольниками и в методических целях. 



В ДОУ имеется  пищеблок, прачечная с соответствующим оборудованием,  

 Обеспечение безопасности ДОУ 
В дневное время за безопасность ДОУ отвечает администратор дежурный, в 

ночное время  сторожа. 

 ДОУ полностью   укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).  Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС),  

кнопка экстренного вызова (КЭВ). 

 Разработана документация по антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности. 

Поэтажно  имеются первичные средства пожаротушения, схемы и 

планы эвакуации. 

     Два раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников  из здания на случай чрезвычайных ситуаций. 

Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В ДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками. 

В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими 

доступ щитами. Детская мебель сертифицирована, изготовлена из  безопасных 

материалов. 

        Санитарно-гигиенические условия содержания детей в  ДОУ 

соответствуют требованиям СанПиН. Игровое  физкультурное  оборудование, 

игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям государственного 

стандарта по  дошкольному образованию. 

На территории детского сада  для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка с верандой. 

Имеется спортивная площадка, площадка по ПДД,  цветники, мини-огород. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 


