
Материально-технические условия в
МБДОУ «Солнышко»

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 
эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с
учётом основных направлений деятельности учреждения и способствовать  развитию проектной, 
познавательной деятельности воспитанников.

Материально-технические условия способствуют внедрению инноваций в работу 
образовательного учреждения, высокому уровню физического развития, охраны и 
укреплению здоровья, личностному, художественно-эстетическому развитию и 
эмоциональному благополучию детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Солнышко» расположен в двухэтажном здании. В ДОУ обеспечивается безопасность 
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно 
проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению 
пожарной безопасности. Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников
на случай чрезвычайных происшествий. Проводятся   практические занятия с персоналом 
и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая 
пожарная сигнализация, тревожная кнопка, видеонаблюдение, аварийное освещение.

Медицинский  кабинет функционирует для медицинского сопровождения детей, в 
которых достаточно оборудован для осмотра детей и оказания медицинской помощи. 
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует
и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса в ДОУ, 
оснащён всем необходимым оборудованием, имеется лицензия на осуществление 
медицинской деятельности.

Один раз в год проводится осмотр детей узкими специалистами районной детской 
поликлиники.

Пищеблок МБДОУ  оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным
оборудованием.

Оборудована зона для физической активности детей, имеются спортивные пособия (мячи, 
гимнастические палки, обручи, скакалки, мешочки для метания и т.д.). На спортивной 
площадке детского сада установлены спортивно-игровые конструкции для различных 
видов двигательной активности детей, игровое уличное оборудование. Имеются теневые 
навесы.

Один раз в год проводится осмотр детей узкими специалистами районной детской 
поликлиники.

В детском саду проводится работа по профилактике простудных заболеваний; 
закаливание, соблюдение температурного режима, режима дня, прогулок, физкультурные 
занятия на воздухе, «щадящий режим» для часто болеющих детей.



В МБДОУ «Солнышко» организованы специальные зоны для разнообразных видов 
деятельности. Созданы необходимые условия для развития детей раннего возраста. 
Предметно пространственная развивающая среда соответствует возрасту. В группе 
имеется игровой материал для познавательного развития, сюжетных игр детей. Все 
игрушки и материалы для работы доступны детям.

Для детей от 2 до 7 лет созданы условия для их всестороннего развития. В группе 
имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), сюжетные игровые 
наборы «Айболит», «Парикмахерская», «Ателье», «Магазин» (овощной, хлебный), 
«Путешествия», «Транспорт». Для интеллектуального развития (шашки, лото, домино, 
пазлы). Наглядный и иллюстрированный материал. В группе создан «Уголок Кубанского 
быта», в котором собраны предметы быта казаков. В доступном месте имеются 
необходимые материалы для исследовательской деятельности, изобразительной 
деятельности, художественного труда, театрализованной деятельности, разные виды 
театров (настольный, пальчиковый, конусный, плоскостной, кукольный). Имеется уголок 
ряженья.

Созданы условия для развития конструктивной деятельности. В группе имеются разные 
виды строительного материала для художественного конструирования.

В МБДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей; наглядные 
пособия, иллюстративный материал (наборы картин, дидактические игры, муляжи и пр.).

Имеется уголок озеленения (комнатные растения). На участке созданы условия для 
выращивания и ухода за растениями (огород, цветник).

В музыкальном зале  находится  необходимое музыкальное оборудование для совместной 
деятельности с детьми : набор детских музыкальных инструментов,созданы условия для 
развития детей в музыкальной деятельности. В группе оборудованы музыкальный уголок 
(шарманка, ложки деревянные, барабаны, бубен, дудки, маракасы и т. д.). Есть телевизор, 
музыкальный центр, DVD. 
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