
Материально-техническое оснащение МДОУ детский 

сад № 15 «Сказка» 

МДОУ детский сад № 15 «Сказка» расположен на земельном участке 

площадью 10150,0 кв. м., площадь здания – 2440,0 кв.м. 

Местонахождение: Ставропольский край, город Лермонтов, пр. 

Солнечный 8/2. 
 

Технологические решения 

Основной въезд на территорию МДОУ организован со стороны проезда 
Солнечный с устройством подъезда в хозяйственную зону. Проезд выполнен 

по кольцевой схеме для обеспечения маневра автотранстпортных средств, 

также организован противопожарный въезд – выезд на внутриквартальный 

проезд.  
По периметру здания МДОУ организована пешеходная зона с 

асфальтобетонным покрытием, обеспечивающим возможный проезд техники 

МЧС. Предусмотрено ограждение земельного участка по периметру с 
устройством входа для детей, родителей и персонала.  

По периметру участка – зеленая защитная полоса с посадкой деревьев и 

кустарников. Покрытие проездов и тротуаров из асфальтобетона.  

Участок застройки разделен на две функциональные зоны: зону 
застройки, зону игровой территории и хозяйственную зону. Зона застройки 

включает основное отдельно стоящее 2-этажное здание под общей крышей, 

состоящее из 3-х корпусов детского сада с техподпольем, для воспитанников 
разных возрастных групп от 2 до 7 лет. В планировочной структуре здания 

соблюдается принцип групповой изоляции. 

 
№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Назначение помещения Площадь 

(кв.м) 

1 Пищеблок Помещение первичной обработки овощей - 

  Овощной цех 8 

  Мясо-рыбный цех 6 

  Горячий цех 42 

  Моечная  8,8 

  Раздаточная  4 

  Кабинет кладовщика 5 

  Помещение холодильных камер 8,7 

  Кладовая сухих продуктов  5,5 

  Тамбур пищеблока 1,5 

  Раздевалка  2,0 

 Прачечная  Тамбур  2,2 

  Гладильная  13,0 

  Построчная  27,5 

 Медблок  Процедурная  15,4 

  Кабинет врача 6,6 

 Групповая ячейка № 1 Групповая 1 гр. 49,6 

  Спальня 1 гр. 18,8 



  Раздевалка 1 гр. 15,1 

  Буфетная 1 гр. 5,4 

  Туалет 1 гр. 11,1 

 Групповая ячейка № 2 Групповая 2 гр. 46,9 

  Спальня 2 гр. 33,3 

  Раздевалка 2 гр. 15,2 

  Буфетная 2 гр. 3,6 

  Туалет 2 гр. 11,3 

 Групповая ячейка № 7 Групповая 7 гр. 46,5 

  Спальня 7 гр. 35,2 

  Раздевалка 7 гр. 22,9 

  Буфетная 7 гр. 3,3 

  Туалет 7 гр. 12,9 

 Групповая ячейка № 8 Групповая 8 гр. 47,5 

  Спальня 8 гр. 35,0 

  Раздевалка 8 гр. 15,2 

  Буфетная 8 гр. 2,8 

  Туалет 8 гр. 10,8 

 Групповая ячейка № 9 Групповая 9 гр. 47,7 

  Спальня 9 гр. 34,8 

  Раздевалка 9 гр. 15,2 

  Буфетная 9 гр. 2,5 

  Туалет 9 гр. 10,9 

 Кабинеты 

специалистов 

Зам. зав. по АХЧ 6,6 

  Кабинет логопеда 9,8 

  Кабинет психолога 11,5 

  Бухгалтер 7,5 

  Кабинет муз. руководителя 11,1 

 Спортивный зал Зал для спортивных занятий 95,2 

 Музыкальный зал Зал для музыкальных занятий 66,9 

 Хоз. помещения Электрощитовая  5,9 

  Склад хозяйственного инвентаря № 1 8,7 

  Склад хозяйственного инвентаря № 2 9,2 

 Помещения для 

персонала 

Сан. узел персонала 5,1 

На втором этаже расположены: 
№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Назначение помещения Площадь 

(кв.м) 

 Групповая ячейка № 3 Групповая 3 гр. 47,2 

  Спальня 3 гр. 48,6 

  Раздевалка 3 гр. 17,6 

  Буфетная 3 гр. 3,1 

  Туалет 3 гр. 5,7 

  Умывальная 3 гр. 17,2 

 Групповая ячейка № 4 Групповая 4 гр. 46,7 

  Спальня 4 гр. 49,8 

  Раздевалка 4 гр. 555 

  Буфетная 4 гр. 2,9 

  Туалет 4 гр. 6,6 



  Умывальная 4 гр. 8,5 

 Групповая ячейка № 5 Групповая 5 гр. 49,7 

  Спальня 5 гр. 47,9 

  Раздевалка 5 гр. 16,0 

  Буфетная 5 гр. 3,0 

  Туалет 5 гр. 4,8 

  Умывальная 5 гр. 10,4 

 Групповая ячейка № 6 Групповая 6 гр. 47,1 

  Спальня 6 гр. 50,1 

  Раздевалка 6 гр. 16,1 

  Буфетная 6 гр. 3,0 

  Туалет 6 гр. 6,1 

  Умывальная 6 гр. 9,1 

 Групповая ячейка № 10 Групповая 10 гр. 51,0 

  Спальня 10 гр. 43,7 

  Раздевалка 10 гр. 19,8 

  Буфетная 10 гр. 2,6 

  Туалет 10 гр. 6,1 

  Умывальная 10 гр. 9,0 

 Групповая ячейка № 11 Групповая 11 гр. 45,4 

  Спальня 11 гр. 50,5 

  Раздевалка 11 гр. 16,1 

  Буфетная 11 гр. 2,9 

  Туалет 11 гр. 4,8 

  Умывальная 11 гр. 10,6 

 Групповая ячейка № 12 Групповая 12 гр. 48,6 

  Спальня 12 гр. 47,1 

  Раздевалка 12 гр. 17,6 

  Буфетная 12 гр. 3,1 

  Туалет 12 гр. 5,5 

  Умывальная 12 гр. 10,6 

 Групповая ячейка № 13 Групповая 13 гр. 47,6 

  Раздевалка 13 гр. 16,1 

  Буфетная 13 гр. 2,6 

  Туалет 13 гр. 6,1 

  Умывальная 13 гр. 9,0 

 Кабинет специалистов Методический кабинет 50,5 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная, игровая, спальня, 

туалетная. Предусмотрены раздельные туалетные для мальчиков и девочек с 

входом из умывальных комнат. Объемно-планировочные решения групповых 

ячеек и расстановка оборудования групповых и спальных соответствуют 
требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

Игровая зона включает 13 прогулочных площадок индивидуальных для 

каждой группы. Имеется площадка для обучения правилам поведения 
пешеходов на улице. Все прогулочные площадки оборудуются малыми 

архитектурными формами (скамейки, песочницы, кораблики, домики и др.) и 

теневыми навесами. Тип покрытия прогулочных площадок – плиточное, 



грунтощебеночное и травяное, покрытие полов теневых навесов в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (п. 3.10.).  

По периметру прогулочных площадок устроен газон с посадкой 

кустарников. 
Хозяйственная зона состоит из хозяйственной площадки с местом 

разгрузки автомобилей, площадки для сбора мусора с установкой 2-х 

евроконтейнеров емкостью 1 м3 и площадки для чистки ковров, сушилка для 

белья. 
 

Пожарная безопасность 

 

Площадка зданий МДОУ детский сад № 15 «Сказка» расположена на 

расстоянии 1,2 км от пожарной части № 29 города Лермонтова, 

дислоцированной по адресу: Заводской переулок, дом 11.  

На территорию МДОУ детский сад № 15 «Сказка» выполнено два 
въезда, предусмотрен круговой проезд вокруг шириной 3,5 м с твердым 

покрытием для возможности проезда противопожарной техники, автолестниц 

или автоподъемников и обеспечения доступа в любое помещение МДОУ. 
Степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной 

опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1. 

Эвакуация из каждой групповой ячейки организована по одной 

внутренней обычной лестнице и на вторых этажах здания – одной наружной, 
расположенных в спальных помещениях групп. Из всех внутренних 

лестничных клеток предусмотрены непосредственные выходы наружу.  

Внутреннее пожаротушение здания – из 9 пожарных кранов. Наружное 
пожаротушение – пожарных гидрантов нет. 

Здание МДОУ оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации на базе приемно-контрольного прибора «Гранит-24», 

расположенного в холле на первом этаже. Применены тепловые (в горячем 
цехе пищеблока) и ручные (на путях эвакуации, в помещениях и коридорах) 

пожарные извещатели.  

Сигнал о пожаре передается автоматически на пульт пожарной части 
через систему «Стрелец-мониторинг». 

Система пожарной сигнализации при получении сигнала «Пожар» 

формирует управляющий импульс на включение системы оповещения людей 

о пожаре. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
III типа происходит: через световые оповещатели и световые табло «Выход», 

расположенные на путях эвакуации в коридорах, административно-

хозяйственных помещениях и групповых ячейках; а также через речевое 

оповещение только служебного персонала. 

Предметно-пространственная среда 

В состав групповой ячейки входят: раздевалка (для приема детей и 
хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 



пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), умывальная (совмещенная с двумя туалетами для 

мальчиков и девочек). 

Предметно-пространственная среда в групповых ячейках МДОУ 
спланирована с учетом ее оптимального использования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Вся детская и игровая мебель, 

соответствует по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 
расставлена относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной или самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Выделены зоны: 

— для игровых уголков, в которых установлены современные игровые 

модули (кухни, больницы, магазины, парикмахерские, мастерские); также 

игровые зоны включают в себя уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, 
уголки изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей; 

— для непосредственно образовательной деятельности. 

Предметно-пространственная среда организована так, чтобы материалы 

и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были 

доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает 
возможность обеспечивать в группах порядок и уют. Всё это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания. В качестве 
ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают 

общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют 
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с 

целью активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы, 
оборудование и мебель отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

Физическое воспитание детей проводится в спортивном зале с 

большим количеством современного спортивного и физкультурного 
оборудования и инвентаря. 

 

 



Перечень основного имущества спортивного зала: 

№ 

п/п 

Наименование инвентаря Количество, шт. 

1 Шведские стенки 7 

2 Гимнастические скамейки  6 

3 Ребристые доски  2 

4 Наклонные лестницы  2 

5 Гимнастическое бревно  1 

6 Навесные мишени  2 

7 Навесные баскетбольные щиты   2 

8 Гимнастические маты  6 

9 Набор модулей  10 

10 Стойки для прыжков в высоту  2 

11 Роликовые дорожки  2 

12 Велотренажёры  3 

13 Беговые дорожки механические  5 

14 Тренажёры «Степпер»  2 

15 Тренажёры «Бегущая по волнам»  3 

16 Диски «Здоровье»  15 

17 Степ платформы  15 

18 Дуги разновысокие  4 

19 Кольцебросы  6 

20 Наборы кеглей  2 

21 Обручи  20 

22 Палки гимнастические 30 

23 Канат  1 

24 Сетка волейбольная  1 

25 Мячи батуты  10 

26 Мячи резиновые  40 



Развивающая среда МДОУ обеспечивает достаточный уровень 
эмоционально-личностного и познавательного развития воспитанников, 

через непосредственно образовательную деятельность, организованную в 

музыкальном зале. 

Перечень имущества музыкального зала: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество, шт. 

1 Музыкальный центр 3 

2 Пианино 1 

3 Магнитофон 2 

4 Проектор 1 

5 Экран 1 

6 Ширма 2 

7 Ширма – домик 2 

8 Шапочки зверят 10 

9 Осенние листья 30 

10 Обручи 10 

11 Куклы 12 

12 Букеты цветов 25 

13 Разноцветные флажки 45 

14 Зонты 16 

15 Музыкальные инструменты:  

16 Барабаны 27 

17 Бубны 12 

18 Погремушки 30 

19 Маракасы  8 

20 Металлофон  12 

21 Дудочка 8 

22 Треугольники  8 

23 Деревянные ложки  40 

24 Молоточки 3 

25 Деревянные балалайки  12 

26 Игрушки кукольного театра 25 

27 Мягкие игрушки:  

28 Собачка 2 

29 Кошка 3 

30 Мышка 2 

31 Ежик 1 

32 Медведь 3 

33 Лиса 2 

34 Заяц 3 

35 Волк 1 

36 Курица 2 

37 Птички 2 

38 Лягушка 1 

39 Хрюшка 1 

40 Дидактические игры 20 

41 Мольберт 1 



 

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической 
базой, как для организации различных видов деятельности с детьми, так и 

для методического сопровождения педагогической деятельности. Кабинет 

постоянно пополняется научно-методической литературой, периодическими 

изданиями в области образования, наглядным материалом, пособиями. 
Кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога имеют все необходимое 

для оказания коррекционно-развивающей помощи детям. 

Для медицинского сопровождения детей в МДОУ функционирует 
медицинский блок, в котором имеется все необходимое оборудование для 

осмотра детей, проведения профилактических прививок, оказания первой 

медицинской помощи, проведения различных оздоровительно-
профилактических мероприятий, а также для консультирования родителей.  

Перечень основного имущества медицинского кабинета: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество, шт. 

1 Стол письменный 2 

2 Шкаф для медицинских карточек 1 

3 Холодильник для бракеражных проб 1 

4 Ростометр  1 

5 Весы напольные 1 

6 Металлический шкаф для медикаментов 1 

7 Железный шкаф для медикаментов 1 

8 Кварцевая лампа 1 

9 Таблица «Ротта» 1 

10 Тонометр  1 

11 Облучатель лаповый бактерицидный 1 

12 Облучатель ультрафиолетовый 1 

13 Термоконтейнеры переносные 2 

14 Динамометр кистевой 2 

15 Спиротест  1 

16 Комплект шин транспортных 2 

17 Биксы  4 

18 Процедурный стол 2 

19 Железные лотки 4 

20 Лотки для медикаментов 2 

21 Лотки для замачивания с дез.раствором 4 

Прачечная состоит из стиральной и гладильной комнаты с отдельными 

окнами для сдачи грязного и получения чистого белья. МДОУ полностью 

42 Фланелеграф 1 

43 Разноцветные флажки 40 

44 Корзинки 12 

45 Картинки 100 

46 Ленты на кольцах 70 



укомплектовано постельным бельем, полотенцами для рук воспитанников из 

расчета по 3 комплекта на ребенка. Мягкий инвентарь хранится в кладовой 

чистого белья. 

Перечень основного имущества прачечной: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество, шт. 

1 Гладильный каток 1 

2 Стиральная машина «Вязьма» 1 

3 Стиральная машина 5 

4 Центрифуга 1 

5 Стеллажи для белья 3 

В МДОУ предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Объемно-

планировочные решения помещений пищеблока организованы в 

последовательности технологических процессов, исключающих встречные 
потоки сырой и готовой продукции. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 
безопасность. Продукция поступает в таре производителя силами 

поставщика. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется 

кладовщиком. Все продукты хранятся в складских помещениях (кладовая 
сухих продуктов, кладовая овощей, помещение холодильных камер). 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием. 

Перечень основного имущества пищеблока: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество, шт. 

1 Горячий цех  

2 Плита 4-х конфорочная с духовкой 2 

3 Плита 6-ти конфорочная с духовкой 2 

4 Зонт вентиляционный 1 

5 Столы производственные 7 

6 Стол для хлеба 1 

7 Мойка 1 секционная 1 

8 Мойка для рук 1 

9 Весы 3 

10 Овощерезательно-протирочная машина УКМ-300 1 

11 Мясорыбный цех  

12 Стол  1 

13 Мойка 2-х секционная 1 

14 Шкаф холодильный 1 

15 Холодильник бытовой 2 

16 Электромясорубка МИМ-300 1 

17 Полка для разделочных досок 1 

18 Овощной цех  



19 Стеллаж 1 

20 Весы товарные 1 

21 Картофеличистка  1 

22 Моечная посуды  

23 Мойка 3-х секционная 1 

24 Стеллаж  4 

25 Склад для овощей  

26 Контейнер для хранения и транспортировки овощей 8 

27 Стеллаж  1 

28 Подтоварники  3 

29 Склад для сыпучих продуктов  

30 Подтоварники  3 

31 Холодильник бытовой 1 

32 Контейнеры для сыпучих продуктов 15 

В детском саду осуществляется сбалансированное 3-разовое питание в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В 
меню представлены разнообразные блюда, с ежедневным включением в 

рацион питания овощей и фруктов. Готовая пища выдается только после 

снятия пробы и соответствующей записи в «Бракеражном журнале». 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе. 

Для этого группы обеспечены соответствующей посудой и удобными 
столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и культуре приема пищи. 

Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации детского сада. 

Коридоры и холлы детского сада оформлены современными 
информационными стендами для родителей и сотрудников. 

Таким образом, можно отметить, что для реализации качественного 

функционирования МДОУ по всем направлениям жизнедеятельности — 
материально-техническая база постоянно поддерживается в наилучшем 

состоянии, ежегодно пополняется и обновляется в соответствии с 

современными требованиями и нормативами. 

 


