
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад № 48 «Тополёк» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 



Общая характеристика ДОО 
• МБДОУ «Детский сад №48»старого типового образца расположен в двух отдельных корпусах.  

• Корпус №1 введен в эксплуатацию в 1958 году. 

• Корпус №2 введен в эксплуатацию в 1960 году.  

• Детский сад рассчитан на 164 места.  

• Дошкольное учреждение осуществляет воспитание и обучение в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности. 

• В ДОУ реализуются следующие программы дошкольного образования: 

• «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой, «Программа 

обучения детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой,Г.В. 

Чиркиной, «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б. 

Филичевой, программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой 

• В ДОУ функционирует шесть групп:  

• ясельная группа №1 дети от 2 до 3 лет;  младшая  группа  №2 дети от 3 до 4 лет;  

• средняя группа  №3 дети от 4 до 5 лет;  старшая группа №4 дети  от 5 до 6 лет; 

• старшая группа №5 (логопедическая) дети  от 5 до 6 лет 

• подготовительная группа №6 (логопедическая) дети от 6 до 7 лет; 

В дошкольном учреждении работают высококвалифицированные педагогические кадры:                                               

высшее образование имеют – 12 человек, средне специальное  - 6  человек                                                                                                                                                                                      

аттестованы на высшую категорию - 3 человека, на первую – 7  человек;                                                                                                                                                                                        

 Труд многих работников МБДОУ отмечен  грамотами Министерства образования Московской области,  

Московской областной думы, Администрации города. 



Показатели оценки благоустройства территории ДОО 

Внешний вид здания ДОО 

Было Стало 



Оборудование и содержание территории ДОО 

Было Стало 



Оборудование и содержание территории ДОО 

Было Стало 



Оборудование и содержание территории ДОО 

Было Стало 



Оборудование и содержание территории ДОО 

Было Стало 



Оборудование и содержание территории ДОО 

Было Стало 



Оборудование и содержание территории ДОО 

Было Стало 



Периметровая полоса зеленых насаждений 

(живая изгородь) 

Было Стало 



Ограждение периметра ДОО 



Цветники 

Было Стало 



Цветники 

Было Стало 



Цветники 



Групповые прогулочные участки 

Было Стало 



Групповые прогулочные участки 

Было Стало 



Групповые прогулочные участки 

Было Стало 



Физкультурная площадка 

Было Стало 



Огород 

Было 

Стало 



Экологическое экспериментирование 

«Операция «Дубок» 



Экологическая тропа 

Было 

Стало 





Площадка для отдыха 

Было Стало 





Зона для проведения занятий по 

профилактике ДТП 

Было 

Стало 





Хозяйственная зона 



Подъезды для спецтранспорта, возможность объезда 

вокруг здания. 

 Для спецтранспорта осуществляется 

беспрепятственный проезд на внутридворовую 

территорию 



Состояние дорожек, подъездов 



Сезонное состояние ДОО 

Весна 2016 Лето 2016 





Показатели оценки условий функционирования 

ДОО – внутренне пространство ДОО, 

образовательная среда 

Общее состояние внутреннего пространства зданий 



Эстетика оформления 



Оборудование, содержание, освещение 

внутренних помещений 



Внешний вид участников образовательных 

отношений 



Уют, образовательная среда 



Воспитательная среда 



Организация пространства групповых ячеек 



Организация пространства раздевальных 

групповых ячеек 



Развивающая предметно-пространственная 

среда 



Организация пространства спальных 

помещений групповых ячеек 



Организация пространства туалетных 

помещений групповых ячеек 



Организация пространства физкультурного  зала 

Физкультурные занятия в МБДОУ проводятся в 

музыкально-спортивных залах 

 



Организация пространства музыкальных залов 

 



Организация пространства зимнего сада 



Организация занятий с использованием 

компьютерной техники. 
В МБДОУ имеется  2 проектора и 2 ноутбука для проведения  

образовательных мероприятий с детьми 



Организация пространства кабинета учителя - 

логопеда 



Организация кабинета заведующего 



Кабинеты делопроизводителя, заместителя 

заведующего по безопасности 



Организация пространства методического 

кабинета 



Организация пространства медицинского блока 



Организация пространства пищеблока 



Организация пространства прачечной 



Организация пространства лестниц 



Организация пространства коридоров 



Организация пространства тамбура 



Организация пространства холла 



Отопление, вентиляция 



Температура воздуха, влажность. 

 

Все групповые, спальные,  раздевальные 

помещения и туалетные  комнаты МБДОУ 

оборудованы комнатными термометрами. 



Электрооборудование 



Канализация, водоснабжение. Организация 

питьевого режима 



Естественное и искусственное освещение 



Культура делопроизводства 



Кнопка тревожной сигнализации 



Система видеонаблюдения 

    Территория МБДОУ оснащена 4 

видеокамерами, которые выведены на пункт 

охраны ДОО 



Система контроля управления доступом 



Автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация 



Система оповещения и управление эвакуацией 



Профессиональная охрана 

 

Охрана МБДОУ осуществляется сотрудниками 

ЧОП «Берта -2» 



Организация охраны труда 



Организация режима дня и воспитательно-

образовательного процесса 


