
Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 38 расположен в 

двухэтажном здании типовой постройки. Территория дошкольного 

учреждения полностью огорожена металлическим забором. 

Территория и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. 

Площадь территории составляет 8942 м2. На территории 

расположены 10 игровых площадок с прилегающими к ним 

прогулочными верандами, спортивная площадка, смотровые трибуны 

стадиона, беговая и велосипедная дорожка, огороды, фруктовый сад, 

оформлен музей «Казачий хутор», функционирует экологическая 

тропа, оформлено «Дорожное движение». 

В здании детского сада располагается 12 групповых ячеек. Все 

групповые ячейки имеют необходимые помещения – приемную 

комнату, спальню, туалетную комнату и  оснащены  мебелью в 

соответствии с возрастом детей. В здании располагаются 

дополнительные помещения: кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя, спортивный зал, бассейн, пищеблок, 

прачечная. Кабинеты учителей-логопедов находятся в спальных 

комнатах групп коррекционной направленности. 

Медицинское обслуживание воспитанников детского сада 

осуществляет на договорной основе МКУ «ЦБ Апшеронского 

района». В детском саду функционирует 3 кабинета: медицинский и 

процедурный, изолятор. Работает 1 медицинская сестра. 

Дошкольное учреждение оснащено: водоснабжением (холодная 

и горячая вода), канализацией, централизованным отоплением. 

Искусственное освещение осуществляется люминесцентными 

светильниками. 

Оснащение музыкального и спортивного зала соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам.  Залы оснащены всем 

необходимым оборудованием и инвентарем, безопасность которых 

подтверждена необходимыми документами и сертификатами 

качества. Для проведения образовательной деятельности имеются: 

фортепиано, музыкальные центры, домашний кинотеатр, 

мультимедийная установка, ноутбуки. 

Помещения детского сада оформлены в соответствии с 

требованиями эстетики, целесообразности, принципами 



необходимости и достаточности для организации образовательного 

процесса. 

Для организации полноценного питания воспитанников 

пищеблок полностью укомплектован технологическим 

оборудованием и посудой в соответствии с требованиями к 

обустройству пищеблока дошкольного учреждения (электроплиты, 

электродуховые шкафы, электромясорубки, комбайн, холодильники, 

овощечистка, шкафы, стеллажи, раковины). Оборудованы участки 

для первичной и вторичной обработки продуктов питания, для 

обработки посуды и кухонного инвентаря. 

Прачечная комната оборудована машинами автомат – 3 шт., 

ванной, сушильным шкафом, утюгами, стеллажами для хранения 

белья. 

Дошкольное учреждение полностью обеспечено постельным 

бельем мягким инвентарем. 

Методический кабинет оснащен компьютерной и множительной 

техникой с выходом в интернет, методической литературой, детской 

художественной и познавательной литературой, пособиями для 

организации образовательной деятельности с детьми, картинным 

материалом, играми, игрушками, пособиями для всестороннего 

развития детей. 

Кабинеты специалистов имеют необходимые дидактические, 

развивающие пособия, методическую литературу, диагностические 

материалы по работе с детьми. 

В помещениях детского сада регулярно осуществляется 

косметический ремонт. Развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольного учреждения систематически пополняется и 

видоизменяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в МБДОУ детский сад комбинированного вида №38. 

1. Наличие оборудованных специальных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – отсутствует. Лица с ОВЗ и инвалиды 

участвуют в образовательном процессе на общих условиях. 



2. Конструктивные особенности зданий не предусматривают 

наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, напольные 

метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и 

матрасы специализированного назначения в образовательной 

организации отсутствуют. Доступ к кабинетам администрации, 

методическому и медицинскому кабинетам, туалету обеспечен 

посредством предоставления сопровождающего лица. 

3. Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья – технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  - 

 отсутствуют. 

 


