
Материально-технические условия осуществления 

образовательного процесса 

 
1. Материально-техническая база Учреждения 

Материально-техническая база соответствует специфике и статусу дошкольного 

учреждения.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное, 1977 года постройки, имеет канализацию, 

водопровод, центральное отопление. Ежегодно проводится текущий ремонт. 

В детском саду функционируют прачечная, пищеблок, медицинский кабинет, кабинет 

заведующего, заместителя заведующего по АХР, методический кабинет, кабинет бухгалтерии, 

музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолога, три кабинета учителей-логопедов. 

В МАДОУ «Детский сад № 130» имеются 10 групповых помещений, которые оснащены 

современной мебелью, играми и игрушками. 6 групповых помещений имеют спальни, 4 группы 

без спален, снабжены современными трёхъярусными выдвижными кроватями. Оборудование 

здания детского сада, отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

 

2. Предметно – пространственная развивающая среда 

Предметно – пространственная развивающая среда групповых помещений организована 

с учётом требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются пять образовательных областей:  

социально-коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 

физическая. 

Организация предметно-пространственной среды групп способствует развитию 

познавательной деятельности,  развитию проектной деятельности. Она  предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, наборы для экспериментирования и пр.). 

Среда состоит из различных зон (мастерских, исследовательских площадок, уголка 

творчества,  библиотеки, игровых уголков, эколаборатории и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами детей и проектами не реже, чем один раз в месяц.  

Для художественно-эстетического развития детей в Учреждении есть музыкальный 

зал, в котором проходят занятия по музыкальному воспитанию, утренники, праздники, досуги. 

Музыкальный зал укомплектован необходимым оборудованием: пианино, синтезатор, 

музыкальный центр, интерактивная доска, шкафы для пособий и детских музыкальных 

инструментов.  Мебель безопасна для использования. 

В спортивном зале проводятся физкультурные занятия, праздники, досуги, 

соревнования и занятия по дополнительному образованию детей. Зал снабжен необходимым 

оборудованием для проведения физкультурных занятий с детьми. 

Для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в Учреждении функционируют три 

логопедических кабинета. Логопедические кабинеты в групповых помещениях №4, 6, 7 

укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием. Столы и стулья для детей 

промаркированы.  

Для психологического сопровождения воспитанников в детском саду имеется кабинет 

педагога-психолога. В  кабинете   имеется все необходимое для занятий с детьми: столы, 

стулья, юлианская песочница,  магнитно-маркерная доска, шкаф для пособий. Кабинет снабжен 

необходимыми дидактическими материалами и играми.   

 

3. Библиотечный фонд  

Число художественных книг - 520 экземпляров;  

Научно-педагогическая и методическая литература – 900 экземпляров. 

 

4. Качество и организация питания 

В МАДОУ «Детский сад № 130»   кухня-пищеблок расположена на первом этаже 

(заготовочная и варочная). Кухня обеспечена необходимым оборудованием. 



Пищеблок оборудован необходимым оборудованием и посудой в полном объеме. 

Работники пищеблока прошли инструктажи  по охране труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. Они обеспечены спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, моющими 

средствами в достаточном количестве.  

На пищеблоке установлена вытяжная вентиляция. 

В Учреждении разработано 20-дневное цикличное меню. Приготовление пищи 

осуществляется  из продуктов, закупаемых организаций. Организовано пятиразовое питание в 

группах. Процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе бесплатным 

питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 10 человек, и льготным питанием 

детей из многодетных семей в количестве 19 человек, что составляет 8% от их общего 

количества воспитанников. 

 

5. Медицинское обслуживание 

В МАДОУ «Детский сад № 130» медицинский блок оборудован, имеется приемная и 

прививочный кабинет. В Учреждении работает старшая медицинская сестра и внештатный 

сотрудник – врач-педиатр. В МАДОУ ежедневно проводится термометрия сотрудников, 

воспитанников и посетителей детского сада бесконтактными термометрами. Ведется 

постоянный мониторинг данных о заболеваемости, и предпринимаются меры по снижению 

заболеваемости детей: витаминизация, закаливание.  

Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов ГБУ РО «Детская поликлиника № 7». 

 

6. Характеристика территории ДОУ 
Территория детского сада чистая, благоустроенная. Она хорошо озеленена, имеются 

клумбы и многолетние насаждения, есть спортивная площадка, 9 прогулочных веранд, огород. 

На прогулочных верандах установлено оборудование для организации сюжетно-ролевых, 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

На территории детского сада расположена спортивная площадка для проведения 

занятий по физической культуре и спортивных игр. Она имеет следующее спортивное 

оборудование:  встроенный батут, стенка-мишень, стенка альпинистская,  комплекс шведских 

стенок, детская фигура для лазания "Ракета», малые формы для лазания, арка входная. 
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