
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

МАДОУ «ДС  № 75  г. Челябинска» 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

детского сада отводится материально - техническому обеспечению МАДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. 

МАДОУ ДС № 75 имеет отдельно стоящее трёхэтажное капитальное 

здание, обеспеченное всеми видами благоустройства:  центральное отопление, 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование, системы 

вентиляции. 

Образовательный процесс МАДОУ ДС № 75 реализуется в помещениях, 

отвечающих санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. 

Территория дошкольного учреждения озеленена хвойными и 

лиственными деревьями, декоративными кустарниками, разбиты цветники и 

клумбы, обеспечена своевременная обработка и стрижка газонов, имеется 

огород, зеленая аптека, теплица, уголок леса, птичья столовая, созданы условия 

для полива клумб и участков.  

В целях обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников в 

МАДОУ территория детского сада имеет ограждение по всему периметру, 

доступ на территорию осуществляется с использованием электрозамков и видео 

домофонов, въезд автотранспорта запрещен, кроме спецтехники и продуктовых 

машин с обязательной регистрацией в журнале. На территории имеется 

освещение. Доступ в здание МАДОУ осуществляется с использованием 

системы домофонов. 

Территория ДОУ. 

На территории МАДОУ созданы условия для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе. Для каждой возрастной группы имеются отдельные 

игровые площадки, на которых размещены малые игровые формы, теневые 

навесы, песочницы с тентами. Все оборудование безопасно, надежно 

закреплено. 

В теплый период года огород и цветники используются для проведения с 

детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. Для игр и закрепления знаний по ПДД на территории ДОУ имеется 

тренировочный перекресток. Для    проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной  деятельности детей имеется спортивная и 



гимнастическая площадки, оборудованные футбольными воротами, прыжковой 

ямой, гимнастическими бумами, полосой препятствий, рукоходом, турниками, 

тропой здоровья. 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание положительного 

эмоционального климата, комфортных условий пребывания воспитанников. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  Материальная база в ДОУ и предметно - 

пространственная развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом 

«Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ МОиН  РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»).  

Материальная база учреждения постоянно трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

Здание и помещения МАДОУ 

В МАДОУ оборудовано 16 просторных групповых комнат. Каждая 

групповая ячейка состоит из следующих помещений: раздевалка, игровая, 

спальная комната, санитарная комната, буфетная. Каждая группа имеет свой 

вход, дополнительные эвакуационные выходы, в 2-х группах второго этажа 

находятся выходы на уличные пожарные лестницы. Групповые ячейки первого 

этажа имеют отдельные входные группы. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками. 

 В МАДОУ имеются помещения: 

 спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 методический кабинет; 

 кабинет ИЗО; 

 кабинет психолога; 

 кабинет логопеда; 

 медицинский блок;  

 пищеблок; 

 прачечная. 



Музыкальный и спортивный залы 

В учреждении созданы условия для полноценной двигательной 

активности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и творческих способностей. Для осуществления 

образовательной деятельности в музыкальном и физкультурном залах имеется 

все необходимое оборудование, материалы и средства обучения. 

В музыкальном и спортивном залах проходят праздничные и спортивные 

мероприятия, развлечения, занятия, гимнастика, театрализованные постановки. 

Методический кабинет 

Кабинет оснащен необходимыми материалами для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

 нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

 современные программы и технологии дошкольного образования; 

 методические рекомендации по основным направлениям работы с 

дошкольниками; 

 библиотека методической литературы; 

 демонстрационно-наглядный, раздаточный материал для 

организации педагогической деятельности. 

Кабинет ИЗО 

Предназначен для занятий изобразительной деятельностью. Кабинет 

оборудован мебелью, материалами и средствами обучения, необходимыми для 

творчества.  

Кабинет психолога 

В кабинете психолога проводится индивидуальная работа с детьми, 

диагностика, консультации для родителей и педагогов. 

Кабинет логопеда 

Кабинет оборудован мебелью, материалами и средствами обучения, 

необходимыми для работы логопеда с детьми. 

Медицинский блок 

Состоит из следующих помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, 

два изолятора, санитарная комната. Имеется отдельный выход на улицу. 

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью для 

обеспечения медицинского обслуживания воспитанников. 



Пищеблок ДОУ 

Состоит из следующих помещений: горячий цех, холодный цех, овощной 

цех, цех обработки сырой продукции, складское помещение, моечная, 

раздевалка и санитарная комната для сотрудников. Пищеблок ДОУ оснащен 

современным технологическим оборудованием: пароконвектоматом, 

электромиксером, овощерезками, овощечистками, хлеборезательной машиной, 

моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для 

посуды, холодильным оборудованием и др. 

Прачечная ДОУ 

Прачечная оборудована двумя промышленными стиральными машинами 

с автоматическим управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг 

и прочее необходимое оборудование. 


