
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Здание МДОБУ № 14 введено в эксплуатацию в 1983 году. Общая площадь 

здания  —  837,3 кв.м, количество этажей — 2. Площадь помещений для 

организации дополнительных видов деятельности воспитанников (муз.зал, 

спортивный зал) 87,9 кв.м 

Рациональное использование площадей. 

  В МДОБУ № 14 рационально используются имеющиеся площади. 

Разработаны графики работы специалистов, физкультурного и музыкального 

залов. 

Групповые ячейки состоят из приемной, игровой и спальни. В групповых 

помещениях соблюдаются требования к цветовой гамме оформления, 

используются спокойные тона в соответствии с освещенностью групп. 

Предметно-развивающая среда строится в соответствии с требованиями и 

реализуется в рамках следующих блоков: специально организованное 

обучение в форме организованной деятельности, совместной деятельности 

взрослого и детей, свободной самостоятельной деятельности. Все блоки 

базируются на учете «зоны актуального развития ребенка; и определяют 

условия  для формирования «зоны ближайшего развития» на основе 

поэтапного введения ребенка в предметно-развивающую среду. 

В группах используется ленточное расположение мебели, все групповое 

пространство доступно детям. Материал подобран с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей, доступен, удобен, рационально расположен. 

В группах  имеется большое количество дидактического материала по 

лексическим темам, развития мелкой моторики, графических навыков. 

Материал подобран в соответствии с возрастом, доступен детям, удобен в 

использовании.  В каждой группе мебель соответствует СанПину, 

соблюдается удаленность  столов и стульев от окон., соответствуют росту 

детей, изготовлены из экологически чистых материалов.                     

 Приемные оборудованы детскими шкафами. Каждый ребенок имеет 

индивидуальный промаркированный шкаф. Для родителей оформлены 

уголки  с информацией. 

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.  



Кабинет заведующей ДОУ 

Основное предназначение -индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями; 

Оснащение— библиотека нормативно-правовой документации; 

Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с организациями и пр) 

Методический кабинет 

Проведение педагогических совещаний, семинаров, практикумов, 

индивидуальных консультаций, бесед с педагогическим персоналом:-  

повышение педагогического мастерства;-  знакомство с инновационным 

опытом, новинками методической литературы;-  подготовка к занятиям. 

  

Музыкальный и физкультурные залы  

Оборудованы профессиональными музыкальными инструментами — 

пианино, музыкальными центрами, микрофонами, наборами детских 

музыкальных инструментов, музыкально-дидактическими играми, учебный 

материал.    

 Спортивный зал имеет достаточно спортивного  оборудования и инвентаря 

для образовательного процесса. Выделена зона спортивного и 

физкультурного оборудования, необходимого для развития всех видов 

движений. 

Коридоры ДОУ— уголки безопасности; — информационные стенды для 

родителей, для педагогов;-   профсоюзный стенд; —   информация медиков, 

специалистов. 

Уголки сказок— познавательное развитие;- организация занятий, бесед, 

выставок. 

Уголки патриотического воспитания— мероприятия по ознакомлению детей 

с историей  России, Краснодарского края,  всестороннее развитие 

дошкольников. 

Медицинский блок 

Состоит из комнаты приема и осмотра, санитарной комнаты. 

 



Прогулочные площадки 

На территории детского сада расположены игровые площадки, теневые 

веранды, имеющие разнообразное  игровое, спортивное, выносное 

оборудование для игр. 

Спортивная площадка 

На спортивной площадке созданы условия для двигательной активности 

детей, обучению элементам спортивных игр — волейбола, баскетбола,  

футбола, бадминтона. 

Пищеблок 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПин. 

  

Создание безопасных условий пребывания детей в  МДОБУ №14 

   Безопасность осуществляется по следующим направлениям: 

приказы по обеспечению безопасного пребывания детей; 

нормативно-правовое обеспечение данного направления деятельности 

МДОБУ № 14; 

проводятся регулярные инструктажи (плановый, внеплановый) с 

сотрудниками по охране жизни и здоровья детей, обеспечения безопасного 

пребывания их в учреждении; 

ведется круглосуточное видео наблюдение за территорией детского сада; 

строго организован пропускной режим; 

ведутся журнал регистрации посетителей ,регистрации заезда и выезда 

автотранспорта; 

целостное ограждение по периметру; 

мебель закреплена; 

шкафы для моющих средств оснащены замками; 

планы эвакуации ( люминесцентные). 



Для проведения занятий в соответствии с ФГОС в ДОУ имеется 

мультимедийное оборудование. 


