
Материально-технические условия в МДОУ «Детский 
сад №3 «Воробушек» 

     В нашем  детском саду созданы необходимые условия   для полноценного 

развития детей. 

   Здание МДОУ на ул. Ленинградская 93Б кирпичное 2-х этажное с 

подвалом, общая площадь 3631,5 м2, построено по типовому проекту. 

Филиал МДОУ №3 на ул. Гагарина 82А располагается в жилом кирпичном 

доме, общая площадь 2198,0 м2. Оба здания отвечают санитарным, 

гигиеническим и противопожарным требованиям. Имеют центральное 

холодное и  горячее водоснабжение, сантехническое оборудование, 

канализацию.  Естественное и искусственное освещение отвечает норме. 

   Территория зданий ограждена металлическим забором, хорошо 

озеленена,  разбиты цветники и клумбы. Имеются площадки для прогулок, 

спортивные сооружения в соответствии с требованиями СанПиН и возрастом 

детей.  

    Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оснащено 

системой видеонаблюдения, системой автоматической охранно-пожарной 

сигнализации и звукового оповещения, средствами пожаротушения. 

Запасные выходы оснащены светоуказателями «Выход». Охранное 

оборудование  позволяет с помощью кнопки тревожной сигнализации (КТС) 

обеспечить вызов группы быстрого реагирования охранного предприятия. 

    Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям, ФГОС ДО. Работа всего персонала ДОУ направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. 

   Дошкольное учреждение на ул.Ленинградской 93Б имеет  музыкальный, 

спортивный, тренажёрный залы, изостудию, кабинет заведующего, 

методиста, психолога, 4 логопедических кабинета, кабинет медицинского 

персонала, пищеблок, прачечную. В нём функционирует 13 групп. 

    Филиал на ул.Гагарина 82А имеет музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным, кабинет заведующего, методиста, медицинский кабинет, 

прачечную, пищеблок. В  нем функционирует 4 группы. 

Оборудование   помещений   соответствует  государственным   нормативным 

требованиям.  В групповых комнатах пространство организовано таким 

образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной 

деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены  детской  и 

игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 



целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату 

для раздевания, игровую, спальную и туалетную комнаты. Имеются 

дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, 

необходимая для организации разных видов деятельности детей.  

   В физкультурном зале созданы необходимые условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, развития основных видов движения, 

повышения функциональных возможностей детского организма. Имеется 

оборудование для занятий спортом - гимнастические скамейки, мячи, обручи, 

кегли и т.д.  

      Музыкальные залы оборудованы с целью общения детей с музыкой, 

накоплению у них опыта слушания музыкальных произведений, развитию 

музыкально-ритмических движений. В них проводится непосредственно 

организованная образовательная деятельность со всеми детьми, праздники, 

развлечения, также проходят семейные праздники. Залы оборудованы 

необходимыми музыкальными инструментами-фортепиано. 

   Процесс приготовления блюд происходит на пищеблоках, которые 

оснащены необходимым оборудованием. Всё оборудование находится в 

рабочем состоянии, промаркировано, соответствует санитарно-

гигиеническим и техническим требованиям. Достаточно инвентаря и посуды 

для приготовления пищи. На все продукты питания имеются сертификаты и 

удостоверения качества. 

   Прачечные ДОУ оборудованы   стиральными  машинами с автоматическим 

управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг, ванна, шкафы 

для белья, машина для сушки белья.         

    В медицинских кабинетах есть всё необходимое оборудование, имеется 

лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

    Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в 

МДОУ имеются технические средства обучения: телевизор, магнитофоны, 

музыкальные центры, мультимедийное оборудование, сканеры, принтеры, 

МФУ, компьютеры  во всех кабинетах, в логопедических 

кабинетах  ноутбуки. Все это позволяет вести педагогический процесс на 

современном технологическом уровне. 
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