
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №141» 

расположено в двухэтажном здании. Введено в эксплуатацию в 1983 году. Территория ограждена 

забором, имеет наружное освещение. В саду имеется видеонаблюдение. На территории ДОУ 

установлено 4 камеры видеонаблюдения. Входные двери ДОУ оборудованы домофонами, 

гарантирующими ограничение доступа в помещение ДОУ посторонним лицам. 

На территории расположены  6 прогулочных участков с верандами для всех возрастных 

групп, оснащенных стационарным игровым оборудованием, спортивная площадка для занятия 

физической культурой, цветники, хозяйственный двор с контейнером для сбора твердых 

бытовых отходов. 

Для организации воспитательно - образовательной деятельности и медицинского 

обслуживания в ДОУ функционируют: 

 групповые помещения со спальнями - 6 шт. 

 музыкальный зал (совмещен с физкультурным) 

 2 логопедических кабинета 

 медицинский кабинет 

 методический кабинет 

 кабинет заведующего 

Служебные и хозяйственно-бытовые помещения: 

 бухгалтерия 

 пищеблок 

 прачечная 

 кладовые. 

Все группы и кабинеты обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими играми, игрушками. Для организации образовательной деятельности имеется 

учебно-методический и дидактический комплекс. В ДОУ создана предметно-пространственная 

развивающая среда, в соответствии с реализуемой программой. 

Во всех кабинетах имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и 

методическая литература, наглядные материалы.  Имеется мультимедийный проектор.  Кабинеты 

административного персонала оснащены информационно – технологическим оборудованием. 

Доступ к пользованию ТСО имеют все педагогические работники.  

 

Информация об 

оборудованных 

групповых комнатах для 

организации занятий, 

приёма пищи 

Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий 

и приема пищи. В групповых установлены столы и стулья по 

числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности детей. В каждой 

возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, 

необходимые для организации разных видов деятельности детей. 

Сведения о наличии  

спальных комнат для 

дневного сна, 

оборудованных 

индивидуальными 

кроватями 

Спальная комната – предназначена для организации дневного 

сна детей. В спальнях расставлены кровати. Дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены.  Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 



Сведения о наличии  

туалетных комнат, 

оборудованных 

сантехническими 

средствами, 

индивидуальными 

шкафчиками для 

хранения полотенец 

Туалетная комната, совмещенная с умывальной - здесь 

установлены умывальные раковины с подводкой горячей и 

холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец. Кроме того, в туалетных 

установлены: душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. 

Для детей 3-7 лет установлены детские унитазы. 

Сведения о наличии  

буфетной комнаты для 

приёма готовой 

продукции, мытья посуды 

Буфетная комната - предназначена для подготовки готовых блюд 

к раздаче и мытья столовой посуды 

Сведения о наличии  

приёмной комнаты 

(раздевалки) 

Раздевальная комната – предназначена для приема детей и 

хранения верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами 

для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется.   

Также в приемной расположены информационные уголки для 

родителей, куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

Сведения о наличии 

методического кабинета 

Методический кабинет – предназначен для методической работы 

с воспитателями: консультирование, семинары, проведение 

заседаний педагогических, методических советов, 

консультирование родителей; индивидуальная работа с 

педагогами, детьми и родителями; диагностическая работа.   

Здесь педагоги могут ознакомиться с новинками методической 

литературы, периодической печатью, воспользоваться 

электронными образовательными ресурсами. 

Информация об 

укомплектованности 

учебным, наглядным 

материалом 

ДОУ полностью укомплектован: 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

картинки), 

- компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к 

информационно - телекоммуникационным сетям (ноутбук), 

- аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами 

(цифровые образовательные ресурсы, записанные на диски, 

флэш-карты); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми 

для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

Информация о наличии 

средств воспитания и 

развития 

Все объекты ДОУ обеспечены средствами обучения и 

воспитания для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные 

пособия), 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, 

гимнастические обручи, палки, маты и др.), 

- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, 

трещотки, колокольчики и др.). 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом 

поэтапного добавления игрового материала для нового типа 



игры и усложнения игрового материала для уже освоенного 

типа. Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Сведения о наличии 

оборудованного 

музыкального  

(физкультурного) зала 

 

Музыкальный зал - предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной 

работы, а также проведения праздников, развлечений, 

спектаклей, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. Представленное наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные 

виды музыкально-художественной деятельности. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным 

центром. Созданная развивающая музыкально-предметная среда 

не только позволяет успешно реализовать программу 

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей детей. 

Физкультурный зал - предназначен для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, физкультурных 

праздников и досугов, а также соревнований, в том числе с 

участием родителей (законных представителей) воспитанников.  

Оборудование спортивного зала включает: 

- оборудование для профилактики плоскостопия (массажные 

дорожки, массажные мячи и др.), 

- игровое спортивное оборудование, 

- разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, 

ленты, скакалки, мешочки для метания и др.) 

Информация об 

оборудованном кабинете 

учителя - логопеда 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 

- консультирования родителей; 

-индивидуальной работы детьми, родителями и педагогами; 

- коррекционно-развивающей работы; 

- проведения тестовых заданий (при необходимости); 

- проведения индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Сведения о наличии на 

прогулочных площадках 

крытых веранд 

В ДОУ имеются 6 прогулочных участков для детей. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой прогулочной 

площадки установлены крытые веранды. Прогулочные 

площадки оборудованы малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом. 

Сведения о наличии 

песочниц, дорожек и др. 

Прогулочные площадки оборудованы песочницами, горками, 

лесенками и др.  

Сведения о наличии 

цветников, огородов, зон 

озеленения и пр. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по 

периметру ограждена забором. Имеются зеленые насаждения 

(деревья, кусты), оформлены клумбы, цветники. 

Информация об Пищеблок оборудован моечными ваннами,  стеллажами для 



оснащении пищеблока посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, 

контрольными весами, электроплитами, разделочными столами,   

холодильниками, электромясорубкой, овощерезкой, 

протирочной машиной.  Имеются кладовая для хранения 

продуктов питания. Технологическое оборудование, инвентарь, 

посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключить возможность 

контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Также на кухне расположена установка для фильтрации воды. 

Сведения о наличии 

медицинского кабинета  

Медицинский кабинет предназначен для осмотра детей, 

консультаций медсестры, врачей; консультативно-

просветительской работы с родителями и сотрудниками ДОУ, 

проведения прививок. В кабинете находится изолятор. 

Информация о 

проведении мероприятий 

по укреплению здоровья 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет 

медицинская сестра, педиатр (в штате детской поликлиники №2) 

Ими проводится следующая работа: 

- профилактические осмотры детей; 

- внеплановые срочные осмотры детей при подозрении на 

инфекционное заболевание; 

- оказание первой доврачебной помощи;(по согласованию с 

родителями) 

- комплексная оценка состояния здоровья детей; 

- определение группы здоровья каждого ребенка; 

- контроль за соблюдением правил личной гигиены; 

- консультирование воспитателей по вопросам здоровья детей, 

обеспечению гигиенических правил, соблюдению режима дня, 

формированию представлений о здоровом образе жизни; 

- планирование оздоровительной работы; 

- проведение вакцинаций. (по согласованию с родителями) 

 

 

Сведения о возможностях доступа к информационным системам и сетям 

 

Информация о 

возможности доступа к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

В ДОУ имеется выход к сетевому ресурсу Интернет 

Информация об 

обеспеченности 

воспитателей 

компьютерами 

В ДОУ имеется 3 компьютера, 3 ноутбука 

Информация об 

обеспеченности ДОО 

мультимедийными 

проекторами 

В ДОУ имеются  1 проектор (мобильный с переносным 

экраном)  

 

 


