


Оснащение образовательного учреждения строится по принципу

конструктора, который предоставляет возможность использовать как весь

набор оборудования, так и отдельные его составляющие. Для реализации

образовательного процесса имеется необходимое материально-

техническое обеспечение. Детский сад располагает материальной и

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов

деятельности воспитанников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.



Для осуществления работы с такой категорией детей функционирует комната 

развития. В комнате имеется всё необходимое для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий, наглядный материал и методические пособия.

Для приобщения детей к музыкальному искусству осуществляется в музыкальном 

зале, где используется следующий материал и оборудование: музыкально-

дидактические игры, наглядный материал, детские музыкальные инструменты.

В дошкольном учреждении имеется физкультурный зал, который предназначен для 

организации физкультурных занятий, праздников и развлечений. Правильно 

организованная предметно-пространственная среда в физкультурном зале носит 

развивающий характер, является разнообразной, динамичной, трансформируемой, 

многофункциональной, привлекающей детей к активной двигательной деятельности. 

Зал оснащен фортепиано, музыкальными центрами, современным спортивным 

оборудованием, а также нетрадиционным физкультурным оборудованием, которое 

своей яркостью и новизной способствует повышению функциональных 

возможностей детского организма, развитию двигательной сферы детей и 

формированию здорового образа жизни.

В детском саду есть детская игровая комната «Город профессий», при посещении 

которой дети могут познакомится с разными профессиями.



Интерактивная доска – 9 шт.

Видео проектор – 12 шт.

Интерактивный стол с песком – 1шт.

Световой стол с песком – 5 шт.

Ноутбук  –13 шт.

Интерактивный стол- 1 шт.

Многофункциональный центр

(принтер, сканер, ксерокс) – 7 шт.

Принтер цветной – 4 шт.

Ламинатор – 2 шт.

Телевизор – 4 шт.

Акустическая система– 1 шт.

Вокальная система – 1 шт.

Видео камера – 1шт.

Синтезатор – 2шт.

Музыкальный центр – 4 шт.

Магнитофон – 3 шт.

Документ-камера – 5 шт

Фотоаппарат – 1шт.

Студия аква-анимации- 1 шт.

Наураша – 2 шт. и многое другое…





































Для обеспечения качественного питания пищеблок ДОУ оборудован необходимым кухонным

оборудованием, отвечающим требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 27.08.2015):

электроплитами, электромясорубками,, холодильным оборудованием, жарочным шкафом,

пищеварочным котлом, водонагревательным котлом, картофелечисткой и другим необходимым

оборудованием. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.

В дошкольных группах организовано 4-разовое питание в соответствии с Примерным цикличным

10 – дневным меню. Приготовление блюд для детей ДОО осуществляется на основании

технологических карт. В меню каждый день включены: молоко, сливочное и растительное масло,

сахар, хлеб, мясо.

В детском саду с целью улучшения и разнообразия 

питания детей, обогащения рациона витаминами 

имеется дополнительный второй завтрак, состоящий из 

фруктов или натуральных соков. В целях профилактики 

гиповитаминозов проводят С витаминизацию третьего 

блюда. Готовая пища выдается только после снятия 

пробы бракеражной комиссией и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

В детском саду питание организовано в групповых 

комнатах



Территория ДОУ

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой прогулочный участок .

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития 

основных видов движений).Все участки имеют свои цветники. Обеспеченность ДОУ 

отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, соответствует 

нормативам. Для  защиты детей от солнца и осадков на территории каждого участка

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, 

домиками, машинами и др. На территории детского сада растут деревья, кустарники, 

многолетние цветы...

Так же на территории учреждения имеется спортивная площадка ,метеостанция , 

которая используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы.











Административные и служебные помещения

Кабинет заведующего

Заведующий МБДОУ регламентирует деятельность всех служб учреждения. Решает кадровые 

вопросы, вопросы касающиеся комплектации детского сада воспитанниками. Заключает 

договоры с родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

Оказывает индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским и 

обслуживающим персоналом и родителями (законными представителями) воспитанников.

В кабинете имеется библиотека нормативной правовой документации, локальные акты ДОУ.

Документации по содержанию работы в учреждении (приказы, охрана труда, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и т. д.)



Кабинет Заместителя заведующего 

по воспитательной и методической работе

Основные направления в деятельности 

зам.зав. по ВМР, направлены на повышение 

качества образовательного процесса.

Зам.зав. по ВМР осуществляет контроль за 

работой педагогов:

- систематически проверяет планы учебно-

воспитательной работы;

- следит за выполнением годового плана 

работы, решений, принятых на заседаниях 

педсовета. И, конечно, каждый контроль 

имеет логическое завершение в виде 

обсуждения, рекомендаций, поощрения, 

внедрения и выявления опыта.



Методический кабинет в   нём собраны:

- документация по содержанию образовательной 

работы учреждения

- наглядный материал, пособия для проведения всех 

видов занятий,

- библиотека методической литературы, электронные 

образовательные ресурсы, периодические издания.

- видеоматериалы проведенных мероприятий

и познавательных видеофильмов для детей.



Медицинский блок соответствует требованиям СанПина и состоит из 

медицинского кабинета и процедурного кабинета.

Там имеется: кушетка, шкаф аптечный, шкаф медицинский, медицинские столики, 

холодильник, термоконтейнер, облучатель передвижной , облучатель- рециркулятор воздуха, 

средства для оказания медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, тонометр, 

фонендоскоп, картотека медицинской документации.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. 

№ 822Н между детским садом и учреждением здравоохранения заключен договор на 

медицинское обслуживание воспитанников.

Специалисты поликлиники (две медицинские сестры, фельдшер,врач-педиатр) осуществляют 

медицинскую деятельность в детском саду и совместно с администрацией учреждения несут 

ответственность:

- за здоровье и физическое развитие воспитанников;

- проведение лечебно-профилактических мероприятий;

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

- и обеспечение качества питания.



Прачечная ДОУ

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением, 

напольными сушилками, имеется гладильный стол, электрические утюги.



Кабинет творческой группы, кабинет делопроизводителя ,

костюмерная , кладовые и щитовая…

Все дети любят переодеваться и 

перевоплощаться. И глубже входят 

в роль, как только надевает на 

себя костюм, тогда все для 

ребенка становится еще более 

ярким, сказочным и 

незабываемым.



Холлы и коридоры МБДОУ № 18 «Рябинушка»

Для организации образовательной деятельности размещена обучающая информация 

для воспитанников и их родителей (законных представителей)

«Волшебный мир в котором мы живем», «Отечество наше  - Россия», «Нам сильным, 

смелым и ловким со спортом всегда по пути», «Мы талантливы во всем….», «Радуга 

талантов», и многое другое…

Для информационно – просветительской работы с сотрудниками учреждения и 

родителями (законными представителями) в коридорах и холлах размещены 

информационные стенды: «Добро пожаловать», «Визитка детского сада», «Уголок 

здоровья», «Пожарная безопасность», «Азбука безопасности», «Советы доктора 

Айболита» и многое другое…














