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 ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ БЕЗОПАСНЫХ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ПОЛНОСТЬЮ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ДО 

 
 

     В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

детском саду оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 20;  

• кабинет заведующего – 3;  

• методический кабинет – 3;  

• музыкальный зал – 2;  

• музыкально-физкультурный зал – 1;  

• физкультурный зал – 2;  

• кабинет учителя-логопеда – 4;  

• кабинет педагога-психолога – 1; 

• кабинет учителя-дефектолога – 1; 

• кабинет дополнительного образования – 1;  

• сенсорная комната – 1; 

• пищеблок – 3;  

• прачечная – 3;  

• медицинский  и процедурный кабинеты – 3.  

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2020 г. МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» поступило по закупкам ФГОС ДО: 

№  

п/п 

Наименование Количество 

1. 

 

Комплект игровой для военно-

патриотического воспитания 

1 

2. Комплект для игр с песком 1 

3. Комплект для развития мелкой моторики 1 



4. Комплект для конструирования и развития 

крупной моторики 

1 

5. Комплект игровой «Стол-мозаика» 2 

6. Комплект мобильный для организации 

тематических игр в малых группах 

«Безопасность дорожного движения» 

2 

 

7. Комплект для изучения основ 

естествознания и проведения 

экспериментов 

2 

8. Комплект сенсомоторных игр 2 

9. Комплект для развития крупной моторики 

и координации 

5 

10. Комплект для организации музыкальных 

развивающих занятий 

2 

11. Комплект мобильного оборудования для 

звукового сопровождения мероприятий 

1 

 

За отчетный период была проведена большая финансово-хозяйственная работа:  

• косметический ремонт в групповых помещениях, 

• приобретение детской мебели (шкафы для раздевалок, столы, стулья). 

 

 


