
Материально-техническая база МКДОУ д/с № 374 

  В детском саду имеется:   

 музыкальный зал -2  

 спортивный зал - 2   

 логопедический кабинет - 1 

 методический кабинет- 2 

 кабинет заведующей -2  

 медицинский кабинет -2 

 кабинет для бухгалтеров -2 

 Кабинет Зам по АХЧ -2 

 12 групповых комнат, 8-с отдельными спальнями.  

В настоящее время в ДОУ функционирует 12 групп:  

2 группы - 1 младшая группа возраст (от 2 до 3 л.);  

2 группы - 2 младшая группа (от 3л. до 4л.);  

4 группы - среднего возраста (от 4л. до 5л.);  

2 группа - старшего возраста (от 5л. до 6 л.);  

1 группа - подготовительного возраста (от 6л. до 7 л.)  

1 логопедическая группа (старшего (5-6 лет) и подготовительного возраста (от 6л. до 7 

л.)).  

Всего детский сад посещает 293 воспитанника.  

На территории детского сада имеются 12 прогулочных участков. На них размещено 

оборудование, необходимое для осуществления полноценного отдыха и развития детей: 

малые формы, веранды с теневыми навесами. Песок в песочницах ежегодно обновляется. 

Песочницы, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, укрываются тентами.  

Есть огород, аптека, разбиты цветники для выращивания и ухода за растениями. На 

территории д/с имеется экологическая тропа.  

Имеется спортивная площадка с соответствующим спортивно-игровым оборудованием. 

Для организации учебных занятий по физической культуре спортивный зал оснащён 

физкультурным оборудованием (маты, мячи, скакалки, батут, обручи, кольцебросы, 

шведская стенка, гимнастические скамейки, нетрадиционное оборудование и др.) В 

летний период функционирует «Тропа здоровья».  

На территории детского сада сделана разметка по правилам дорожного движения, на 

которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения.  



В методическом кабинете имеется достаточное количество методической, 

энциклопедической и научно-популярной литературы, пособий, наглядного материала в 

соответствии с рекомендациями программы. Материально-техническая база ДОУ 

позволяет проводить коррекционно - педагогическую работу с детьми, имеющими 

нарушения речи. Ежегодно приобретаются игрушки и дидактические материалы.  

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Контроль состояния здоровья воспитанников осуществляется 

медицинской службой ДОУ. Для этого оборудован медицинский кабинет с достаточным 

наличием необходимого медицинского оборудования и медикаментов. Имеется изолятор 

и процедурный кабинет.   

Ведение медицинской документации (карты детей, соблюдение графика иммунизации, 

медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, 

санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) на 

должном уровне.  

Медицинская деятельность лицензирована (лицензия размещена на сайте)  

В музыкальном зале имеется электронное пианино, музыкальный центр, телевизор, 

видеоаппаратура, проектор, аудио- и видеодиски с музыкальными произведениями, 

атрибуты для проведения занятий и праздников (флажки, цветы, султанчики, ленточки, 

палочки, листочки, птички, солнышко, тучки, капельки, грибы, маски, кораблики, 

клубочки, колечки, снежинки (по количеству детей), макеты деревьев, елок, домики, 

зонтики), микрофоны, усилитель, зеркальный шар, искусственная елка, игрушки 

музыкальные инструменты для детей, наборы для театральной деятельности, костюмы. 

Музыка сопровождает разные виды деятельности и режимные моменты, создавая 

благоприятный эмоциональный фон.  

Группы ДОУ оборудованы современной детской мебелью, укомплектованы игрушками, 

играми и пособиями. В групповых помещениях — атрибуты для настольных и 

подвижных игр, уголок природы, центры ролевой игры, строительно-конструктивные 

игры, разнообразные виды театров, оснащение для постановки сценок и спектаклей.  

Учреждение оснащено информационно-коммуникативными средствами для 

организации воспитательно-образовательного процесса. В учреждении создана 

локальная сеть подключения к интернету, ДОУ имеет свой сайт.  

В логопедическом кабинете имеется специальная литература по коррекции речи, 

пособия, наглядный материал, подбор картин по лексическим темам, игры развивающего 

характера и для развития мелкой моторики рук. Кабинет оборудован удобной мебелью 

для разных видов деятельности с детьми (центр песка и воды, сенсорная зона, учебная 

зона для проведения подгрупповых занятий, отведено место для индивидуальной работы 

логопеда с детьми и т.д.)  


