Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его
назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное
образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность
и эффективное использование закрепленного за ним имущества.






Состояние материально-технической базы МДОУ соответствует педагогическим
требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности,
санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта.
2 здания
В МДОУ оборудованы и функционируют пищеблок, прачечная, медицинский
кабинет, методический кабинет, кабинет заведующей, кабинеты заместителей
заведующего по АХЧ, 8 групп со спальнями и 4 группы с выдвижными кроватями,
музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет учителя – логопеда и
педагога – психолога.
В МДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания МДОУ и его
оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития
воспитанников.
Групповые комнаты
Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного
функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная,
спальная комнаты. На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для
каждой группы, оборудованные малыми формами, спортивная площадка.
Все базисные компоненты развивающей среды детства включают
оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, социальноличностного, художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и
пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт с взрослыми.
Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю
не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой,
осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно
возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и
полноправным партнером детских игр и занятий.
Каждая возрастная группа ДОУ оборудована современной мебелью, оснащена
необходимой методической литературой и литературными произведениями различных
фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. Микросреда в
каждой возрастной группе включает совокупность образовательных областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
В группах имеются:
уголок конструирования для развития мелкой моторики, пространственного мышления,
конструкторских способностей (наборы конструкторов из деревянных фигур разных форм 
и цветов, тематические конструкторы «Лего» крупные и мелкие, «Юный архитектор»,
«Автосервис» и т.д., мозаика, пазлы, игрушки трансформеры, игрушки со шнуровками
и др.);
уголок художественного творчества для развития памяти, познавательного интереса к
книге, воспитания духовной культуры (детские книги в соответствии с программой,
энциклопедии, журналы, книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки,
потешки, загадки); 


























спортивный уголок для развития двигательной активности, ловкости, координации,
глазомера, поддержания интереса к различным видам спорта (обручи, гимнастические
палки, городки, бадминтон, прыгалки, дорожка для профилактики плоскостопия,
кольцеброс, мячи и др.); 
театральный уголок для развития интереса к театру, развитию речевого творчества на
основе литературных произведений, для обучения перевоплощения с использованием
мимики, голоса, интонации, использованию слов, необходимых для характеристики
персонажей (театральная ширма, наборы кукол для настольного театра, игровые наборы
для проигрывания русских народных сказок, пальчиковый театр, би-ба-бо, театр ложек и
др.); 
уголок природы для знакомства детей с особенностями жизни растений и животных,
развития наблюдательности, умения делать анализ. Расширяет представление о природе
родного края и планеты, воспитывает любовь к природе (комнатные растения, календарь
природы, картинки о природе, тематический альбомы, наборы открыток, литература,
глобус и др.); 
уголок патриотического воспитания для развития чувства патриотизма, 
любознательности, мышления, речи, формирования знаний о государственной
символике страны, области, города (Флаг, герб и другая символика России, книги про
Россию, тематические альбомы, плакаты и др.); 
уголок по ПДД для формирования у детей безопасного и правильного поведения на дорогах,
в общественных местах, общественном транспорте, изучение ПДД, знакомство с различными
видами транспорта и дорожными знаками (светофор, плакаты с тематическим
изображениями, дорожные знаки, модельки людей, машин, городского транспорта и др.); 

уголок экспериментальной деятельности для развития познавательного интереса, 
наблюдательности, формирования измерительных навыков, способов сенсорного анализа
(природный и сыпучий материал, емкости, воронки, сито, микроскоп, лупа и др.); 
уголок сюжетно-ролевых игр для развития индивидуальных способностей и интересов
детей, формирования игровых умений, творчества, умения взаимодействовать,
представлений о профессиях (машины, куклы, бытовая техника, наборы «Овощи»,
«Фрукты», «Хлебобулочные изделия», коляски для кукол, атрибуты сюжетно-ролевых игр
«Доктор», «Механик», «Парикмахерская» и др.); 
уголок изодеятельности для закрепления умения и навыков в рисовании, лепке,
аппликации, освоения новых способов работы с красками, расширения представления о
различных свойствах материалов, развития творческих способностей (белая и цветная
бумага, картон, восковые мелки, гуашь, акварель, пластилин, кисти, книжки-раскраски и
др.) 
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.
Музыкальный зал
В музыкальном зале детского сада проводятся музыкальные занятия,
театрализованные представления, праздники, развлечения, утренники, мероприятия с
участием родителей воспитанников. Оснащен музыкальный зал детскими музыкальными
инструментами, яркими наглядными пособиями, дидактическими материалами, играми,
аудиопособиями, учебно-методической литературой, наборами инструментов для

детского оркестра, имеются в наличии фортепиано, музыкальный центр, проектор, проекционный
экран, телевизор, видеомагнитофон. Для театрализованной деятельности имеются, реквизиты,
костюмы, декорации.

Физкультурный зал. Бассейн.
В нашем детском саду созданы оптимальные условия для физического развития детей:
формирования основных двигательных умений и навыков, полноценной двигательной активности.
Спортивный зал оснащен достаточным количеством стандартного и нестандартного оборудования,
которое соответствует методическим требованиям и нормам СанПина. Материалы, из которых
изготовлено оборудование, отвечают всем гигиеническим требованиям. Для физического развития
детей имеется простейшие тренажёры (эспандер, гантели и др.) и тренажёры сложного устройства, на
которых дети с удовольствием занимаются. Имеется шведская стенка, гимнастические скамейки, 2
баскетбольных щита, сухой бассейн, обручи и мячи разного диаметра, массажные ребристые
дорожки, скакалки, гимнастические палки, дорожки со следами, разнообразные пособия и атрибуты .
С целью обеспечения страховки и предотвращения травматизма у детей при организации
непосредственно образовательной деятельности используются маты. Многообразие стандартного и
нестандартного спортивного оборудования, атрибутов даёт возможность продуктивно использовать
его в различных видах физических упражнений. Разнообразие форм и цвета оборудования
способствует воспитанию художественного вкуса детей. Оборудование размещено вдоль стен
физкультурного зала, максимально освобождая пространство для свободных действий детей,
организации подвижных игр и упражнений с использованием различных выносных пособий. В зале
организуется непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика, физкультурные
досуги и развлечения. В нашем детском саду имеется наливной бассейн объемом 30 куб.м. В 2007 г.
был проведен ремонт бассейна. Бассейн оборудован всем необходимым оборудованием для
проведения занятий по плаванию. Перед входом в бассейн имеются раздевалка и душевые кабины.

Методический кабинет
Методический кабинет служит для организации работы педагогов и специалистов,
ознакомления их с новинками методической литературы, новыми подходами и методами в развитии и
воспитании воспитанников, обобщения передового опыта. Методический кабинет имеет помещение,
мебель, компьютерную и офисную технику - всё необходимое для нормальной деятельности педагогов
и для проведения совещаний, семинаров и консультаций.
Методический кабинет укомплектован программно-методическими комплексами, оснащен
библиотекой педагогической и методической литературы, периодических изданий. Для организации
воспитательно – образовательной работы с воспитанниками имеются дидактические и методические
материалы: игровой, демонстрационный, раздаточный, иллюстративный. В методическом кабинете
подобраны материалы для проведения мониторинга образовательной деятельности.

Кабинет психолога и логопеда
В этих кабинетах проводятся подгрупповые и индивидуальные коррекционно – развивающие
занятия с детьми и консультирование родителей и воспитателей. Оснащены методическим
материалом, игровым оборудованием, необходимым инструментарием для индивидуальных занятий,
дидактическими пособиями.

Медицинский кабинет
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей.
Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её сотрудников.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским персоналом
ГБУЗ МО «Истринская районная клиническая больница» в соответствии с

бессрочным договором на медицинское обслуживание № 15 от 27.01.2015 г. Медицинский персонал
наряду с заведующим несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, соблюдение
санитарно гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания воспитанников.
Медицинский персонал обеспечен помещениями с соответствующими условиями для работы. В
учреждении оборудованы медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Кабинеты
оснащены соответствующей мебелью, необходимым медицинским инструментарием, набором
медикаментов.
Пищеблок
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает
самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка.
Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего
организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.

Питание в детском саду готовится на пищеблоке детского сада. Продукты поставляются на
основании заключенных муниципальных контрактов с организациями-победителями по итогам
проведения конкурса с ограниченным участие м. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое
заключение. Качество продуктов проверяется медицинским работником и ответственным по ДОУ за
организацию питания. Не допускаются к приему в МДОУ пищевые продукты без сопроводительных
документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук,
водонагревателем, контрольными весами, электроплитами, духовым (жарочным) шкафом,
разделочными столами, стелажом для хлеба, стелажами для посуды, морозильной камерой,
холодильниками, электромясорубками, протирочной машиной, картофелечисткой, имеется кладовая
для хранения продуктов питания.
Детский сад обеспечивает детей 5-и разовым сбалансированным питанием, необходимым
для их нормального роста и развития в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами.

Прачечная.
Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением и
центрифугой, электрический утюг, шкафы для хранения белья.

Комплекс обеспечения жизнедеятельности
Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,8 м. Имеются игровые
площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое
оборудование - малые архитектурные формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и
постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть.
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 и
антитеррористической безопасности. Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников
на случай чрезвычайных происшествий. Ежемесячно проводятся практические занятия с персоналом и
воспитанниками по эвакуации из здания в случае ЧС. Здание оборудовано кнопкой тревожной
сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией и средствами первичного пожаротушения,
голосовой системой оповещения людей о пожаре; в здании установлены металлические двери, двери
эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, на лестничных маршах и
холлах обозначены пути эвакуации.
Состояние помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Световой и воздушный режимы поддерживаются в соответствии с требованиями СанПиН.

