
Здание МДОУ №418  

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1979 

Тип строения Типовое 

Соответствие строения 

санитарно-техническим 

нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Здание детского сада: 

площадь общая (кв.м.) 

1300,4 

Земельный участок: 

площадь (кв.м) 

4500 

Благоустройство Централизованное водоснабжение, канализация, 

отопление, произведена частичная замена оконных блоков 

на пластиковые оконные конструкции, пол в групповых 

комнатах 1 этажа оборудован подогревом. 

          Материально-техническое обеспечение помещений МБДОУ №418г.  

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения 

групп полного дня с 

отдельными 

спальнями(11 групп) 

Групповые помещения оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных 

учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

В 11 группах имеются в наличии облучатели 

бактерицидные.  

2 Коридор детского сада Информационные стенды для родителей и сотрудников, 

уголки познания: «Визитная карточка ДОУ», «ГО и 

ЧС», «Профсоюз и охрана труда», Галерея 

выпускников, настенные рамы (галерея детских работ), 

система пожаротушения, «Питание в детском саду», 

«Логопед советует», «Информация для родителей от 

педагога-психолога и мед.работника». 

3  

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

физкультурный зал,  

Синтезатор, пианино «Элегия», музыкальный центр, 

зеркала, детские музыкальные инструменты шумовые 

(звенящие, деревянные), стул детский (30), стул 

взрослый офисный, атрибуты для инсценировок, 

тематическое оформление к праздникам, учебно-

методическая литература, фонотека, мультимедийный 

проектор и мультимедийная доска 

Спортинвентарь, спортивный уголок, шведская стенка 2 

штуки, маты, мягкие спортивные модули, Скамья 

гимнастическая 2 штуки, Баскетбольная стойка на колесиках 



2 штуки, Коврик массажный со следочками 2 штуки, 
Дорожка для подлезания 2 штуки 
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   Кабинет учителя-

логопеда (2 кабинета) 

Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия, игрушки, стенка для пособий и литературы, 

стол детский (2), стул взрослый (1), стул детский (10), 

настенное зеркало, магнитная доска, наборное полотно, 

ноутбук, принтер 

5 Кабинет психолога, 

логопункт 

Шкаф для книг, стенка, компьютерный стол, стул 

взрослый, ноутбук, принтер, стол детский, стул 

детский, полка для игрушек, массажные дорожки, 

сенсорное кресло, методическая литература, 

действующая документация, дидактические пособия, 

стол для песка с подсветкой 

7 Кабинет заведующего Шкаф, стол, стулья (6), ноутбук, принтер, действующая 

документация. 

8 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, действующая документация, 

методические наработки педагогов, принтер цветной и 

черно-белый, сканер, стол (4), стулья (13), 

мультимедийный проектор, информационный стенд, 

ноутбук 2 штуки, Интерактивная доска Hitachi StarBoard 

FX-TRIO-77 (HT-FX- TRIO-77) 

9 Кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, 

специалиста по кадрам 

Шкаф, полка , стол , стулья (2), ноутбук-2 штуки, 

принтер-1,действующая документация. 

10 Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор 

Картотека, медицинская документация, медицинский 

инструментарий, холодильник (2), детская кушетка (1), 

стол медицинский (2), шкаф медицинский (1), кровати 

детские (1), мойка, умывальник, унитаз, хозяйственный 

шкаф, бактерицидная лампа (5), телефон, принтер 

11 Кабинет дефектолога 2 

штуки 

Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия, игрушки, ноутбук, принтер, стенка для 

пособий и литературы, стол детский (2), стул взрослый 

(1), стул детский (10), Стол для песка с 

подсветкой 

12 Прачечная Стиральная машина (2), сушильный барабан, 

гладильный каток, электроутюг, принудительная 

вентиляция, сушилка для белья, хозяйственный шкаф 

(1), водонагреватель, моющие средства. 

14 Пищеблок Электроплита (2), пароконвектомат, электрическая 

мясорубка, холодильники бытовые (4), морозильная 

камера (1), протирочная машина, универсальная 

кухонная машина, электрокипятильник, 



картофелечистка, принудительная вентиляция, 

водонагреватель, кухонное оснащение, нержавеющие 

мойки (4), нержавеющие разделочные столы (5), весы 

электронные (2), металлический стеллаж (3). 
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Бухгалтерия 

 

 

 

Шкаф, полка 2 штуки , стол 3 штуки , стулья (4), 

компьютер 3 штуки, принтер 2 штуки, телефон, 

действующая документация. Системный блок CROSS U87 
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Сенсорная комната 

 

Сухой бассейн,стул детский 4 штуки, звучащие кубики 

1 штука, Дидактический стол, с набором дидактических 

пособий (кубики, пирамидки, подвижные модули 

разных цветов и размеров), Детский зеркальный уголок 

с пузырьковой колонной 4 штуки, Панель 

двухсторонняя тактильная, в верхней части находится 

ручка 2 штуки, Панель с музыкальными 

инструментами: ксилофон,бубен, гусли и 

клаксон.Тактильная дорожка 2 штуки, Тактильный 

конструктор 3 штуки, Стол для песка с подсветкой 2 

штуки, угловая полка 
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Изостудия 

 

 

 

 

 

 

 

пособия, игрушки, ноутбук, стенка для пособий и 

литературы, стол детский (8), стул взрослый (1), стул 

детский (16),1 мольберт, 2 стеклянных прозрачных 

мольберта, Интерактивная доска Hitachi StarBoard FX-

TRIO-77 (HT-FX- TRIO-77) ,полки для пособий 4 штуки 
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Участки 

 

 

 

 

 

 
Всего участков-11. 

- участки для каждой возрастной группы; 
- спортивная площадка-1 

- огород 1 
- цветники 40 

- теплица 1 
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Санитарно-

гигиеническое 

обеспечение 

 

Система отопления – центральное. 

Система вентиляции – комбинированная. 

Система водоснабжения – городской водопровод. 

Система очистки – общая канализация, мусоросборники. 

Система освещения подключена к электросети города и 
снабжена электрозащитой. 

Система пожарозащиты: 

- оборудована пожарная сигнализация с системой громкого 
оповещения; 

- в достаточном количестве средств пожаротушения 

(огнетушители в каждой группе, пожарные краны на каждом 

этаже в соответствии с требованиями) 

     

Материальная база периодически преобразовывается, 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. 

 

 

№ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Цель 

1 В детском саду была создана сенсорная комната. 

Сенсорная комната для ребенка – это идеальная 

обстановка, в которой ребенок не только 

расслабляется, но и получает новые представления о 

мире, новые ощущения, заряжается энергией для 

активной деятельности. 

 

Для реализации задачи по 

созданию условий для 

развития детей 

адаптационных групп 

кратковременного 

пребывания (1,5лет-2 года) с 

учетом индивидуальных 

особенностей и интересов 

2 Нами было приобретено для детей старших групп 

современное игровое оборудование для 

экспериментирования в целях  

Самостоятельное 

и непосредственно-

образовательное освоение 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС. 

 

3 Для решения задачи по созданию безопасных условий 

пребывания детей в детском саду нами было 

приобретена система видеонаблюдения.  

Данное решение включает в себя установку камер 

видеонаблюдения и сервера хранения данных.  

Камеры видеонаблюдения в детском саду установлены 

на фасаде детского сада по периметру и при входах в 

дошкольное учреждение , имеют большой угол обзора 

помещения и территории детского сада, что позволяет 

контролировать любою зону, что важно при 

наблюдении за детьми т.к. дети очень подвижны и 

энергичны. 

 

Педагогическое обеспечение 

формирования безопасного 

образовательного 

пространства. 

4 Нами было приобретено современное оборудование В рамках направления 



для пищеблока и прачечной, которое облегчит работу 

поварам и кастелянше, и не вызовет претензий со 

стороны контролирующих органов и обеспечит 

сохранность здоровья детей. 

детского сада по вопросам 

здоровьесбережения 

5 Нами был произведен ремонт в изостудии и 

приобретено мультимедийное оборудование. 

Интерактивная доска позволяет педагогу по 

изобразительной деятельности работать с любыми 

электронными демонстрационными материалами и 

любыми компьютерными программами, стоя у доски, 

а не сидя за компьютером, что делает публичную 

работу с электронными материалами естественной и 

понятной детям, способствует практически идеальной 

концентрации внимания. 

Совершенствование системы 

работы с дошкольниками в 

художественно-эстетическом 

направлении. 

Интегрированный подход к 

организации 

педагогического процесса. 

 

6 Нами было приобретено компьютерное оборудование: 

ноутбуки, множительная и копировальная техника, 

мультимедийные доски и проекторы для создания 

АРМ для педагогов и специалистов детского сада. 

Используя компьютерные технологии, мы решили 

задачи по автоматизации документооборота и ведения 

системы мониторинга усвоения детьми 

образовательной программы. 

Организация системы 

информативного 

обеспечения управления в 

ДОУ 

 

 


