
Материально-техническое обеспечение  

Муниципального казённого дошкольного образовательного  

учреждения Палецкий детский сад  

 

   Здание  МКДОУ  Палецкий детский сад  введено в эксплуатацию в 1987 г., общей 

площадью 696,3 м
2
.  

     Здание типовое, число этажей - 1, рассчитанное на 90 детей. 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса. 

 

Виды пространства Количество 

Групповые помещения 

(игровая, спальня, раздевалка, туалетная комната, мойка) 

по 2 

Кабинеты 

Заведующего  

Методический 

 

1 

1 

Медицинский блок 

Кабинет медсестры 

Изолятор 

 

1 

1 

Спортивный зал нет 

Музыкальный зал нет 

Пищеблок  1 

Прачечная  1 

Участки  2 

 

 

Кабинет заведующей    Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Методический 

кабинет 
 Библиотека для педагогов, родителей и детей, консультации, 

семинары, «круглые столы», заседания совета педагогов и 

творческих групп: 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Медицинский кабинет    Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, консультативно-

просветительская работа с родителями и работниками ДОУ, 

оздоровительная работа с детьми, профилактика: 

 воспитания здорового образа жизни у воспитанников  

 охрана и укрепление здоровья детей. 

Групповые    Воспитательно-образовательный процесс: организованная 

образовательная деятельность, самостоятельная деятельность и 

совместная деятельность педагога с ребенком в центрах 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, конструктивной, 

театрализованной, музыкальной, изобразительной и т.д. 

 всестороннее развитие и воспитание личности ребенка, 

развитие творческих, интеллектуальных способностей, и 



нравственно-патриотических чувств у дошкольников.  

Игровые участки    Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности 

посредством сезонного оформления участков. 

Цветник    Труд в цветнике 

 развитие природоведческих, экологических знаний, 

приобретение трудовых навыков 

 

    В каждой разновозрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

       Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, ориентированной 

на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала необходимость создания в группах 

уголков для творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, конструкторами, 

природным и бросовым материалами. 

       Во всех группах имеются «зеленые уголки» с различными видами растений,  которые 

способствуют формированию у детей бережного и уважительного отношения к природе. 

       В группах воспитатели накопили богатый дидактический материал, пособия, 

методическую и художественную литературу, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. 

       В целом содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам  и 

потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону 

ближайшего развития» каждого ребенка. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально- 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей 

в ДОУ. 

 

Обеспечение безопасности 

        Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией,  оборудован системой 

безопасности «Стрелец – Интеграл», огнетушителями. 

        В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

        С детьми регулярно проводятся  беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улицах села, организуются экскурсии, игры. Состояние 

материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям и  

санитарным нормам. 

   Территория детского сада занимает  3717,24 кв.м, S площадок – 200 кв.м, имеет 

ограждение.  На участке размещены игровые постройки, веранды. На территории ДОУ 



разбиты цветники, где дети реализуют своѐ общение с природой, закрепляют полученные 

знания, навыки и умения.  

    В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими доступ 

щитами. Детская мебель сертифицирована,  изготовлена из безопасных материалов. 

      Ежегодно в здании проводится косметический ремонт, пополняется оборудование, 

учебно-методические и игровые материалы для реализации образовательных целей. Так за 

последние три  года приобретены: 

 технические средства обучения: 

музыкальный центр  - 1 

телевизор – 2 

DYDплеер - 1 

пылесос – 1 

проектор - 1 

 оснащение спортивного уголка: 

мячи – 15 шт. 

скакалки – 15 шт. 

обручи – 15 шт. 

гимнастическая скамейка – 1  

ортопедическая дорожка – 1  

сенсорная дорожка – 1  

ребристая дорожка – 1  

шведская стенка – 1  

арка - 1 

 оборудование кухни: 

  холодильники – 2  

  производственные столы- 2  

   плиты – 2  

   шкаф для сушки посуды – 1 

водонагреватель - 1 

 медицинский блок: 
стол- 1 

облучатель – рециркулятор - 1 

весы механические напольные – 1  

ростомер – 1 

 прачечная: 

стиральные машина-автомат – 1  

 обеспечение кабинетов и групп: 

стеллаж книжный – 1 шт. 

столы с регулирующими ножками – 3  

столы детские – 4  

стульчики – 60  

водонагреватели – 5  

палас – 2  

мягкие модули: «Мостик», «Эстафета», «Сухой бассейн» 

стеллаж «Уголок природы» - 1 

парикмахерская – 1 

театральный уголок – 1 

уголок магазин – 2 

уголок кухня - 2 

 

В 2015 году: 

 Проведѐн  частичный ремонт сантехники в группах; 



 Подключена горячая вода к раковинам; 

 Произведена работа по благоустройству территории: покраска спортивного и 

игрового оборудования, прореживание кустов, разбивка новых цветников; 

 Произведена замена и ремонт игрового оборудования на участках; 

 Обеспечен завоз песка в песочницы; 

 Произведена работа внутри помещения: обновление и замена информационных 

стендов, косметический ремонт; 

 Приобретены детские игровые зоны, игрушки и дидактические игры для 

непосредственной образовательной деятельности. 

 Методический кабинет пополнен дидактической игрушкой и методической 

литературой; 

 

 


