
Материально-технические и медико-социальные условия 

 МАДОУ д/с к/в №15  

«Золотой ключик» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №15 «Золотой ключик» города Славянска-на-Кубани 

находится по адресу г. Славянск-на-Кубани, ул. Полковая, д. 235/1. Рядом 

располагаются МБДОУ д/с №17, МБДОУ д/с №18, МБДОУ д/с о/в №10, 

общеобразовательные школы №17, №4, районный ЦРТД (центр развития творчества 

детей), детская городская библиотека, ККЗ «Кубань», оздоровительно-спортивный 

комплекс «Буревестник», бассейн «Дельфин». Район, в котором расположен МАДОУ 

д/с  к/в №15 г. Славянска-на-Кубани является благоустроенным, отдаленным от 

промышленных  районов города.  

     

 Детский сад - отдельно стоящее, двухэтажное здание.  

Детский сад «Золотой ключик» открылся в апреле 2013 года. В детском саду 10 

дошкольных групп для детей с 2 до 7 лет, 7 групп общеразвивающей направленности, 

3 группы компенсирующей направленности: 2 группы  для детей тяжелыми 

нарушениями речи и 1 группа «Особый ребенок» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.    Всего в детском саду  211  детей, проектная мощность 160 

детей. 



Строительство детского сада выполнялось в рамках краевой целевой программы 

«Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010-2015 

годы». Детский сад оснащен в соответствии с современными требованиями.  

Оригинально исполнен фасад здания: он выложен цветным мозаичным 

рисунком из алюминиевого композита.  

  
 

На втором этаже вмонтированы светильники «Небесный свет», которые накапливают 

солнечную энергию в течение дня и к вечеру ее рассеивают. Над лестничными 

пролетами возведены прозрачные башенки из органического стекла. 

   

 



Есть зимний сад, мастерские, изостудия, комната интеллектуального развития, 

костюмерная, колясочная для ясельных групп.  

   

   
В детском саду созданы необходимые условия для гармоничного развития детей,  

гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей, помещения детского сада 

отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности, определенными Министерством образования. 

 
Детский сад оснащен современной системой оповещения о пожаре, установлено 

оборудование системы МИРАЖ – мониторинг с выводом сигнала о пожаре на 

предварительно установленный в ПЧ – 39 Славянского района пульт 

централизованного наблюдения «МИРАЖ – мониторинг». Системы видеонаблюдения 

установлены на территории детского сада, на каждом входе в здание, в общих 

коридорах, на путях эвакуации детей и перед каждой группой. Заключен договор 

осуществления охраны с использованием тревожной кнопки сигнализации с выводом 



на пульт отделения вневедомственной охраны по Славянскому району. Детский сад 

имеет автономное отопление, установлен домофон. 

Кабинет заведующего   

  

Методический кабинет 

 

Кабинет заместителя заведующего по АХР 

 

Для продуктивной и творческой 

деятельности детей и сотрудников 

МАДОУ д/с № 15 в образовательном 

процессе задействовано 24 единицы 

технических средств обучения: 

 музыкальный центр - 10 шт.; 

 фотоаппарат - 1 шт.; 

 компьютеры – 4 шт.; 

 ноутбуки – 3 шт 

 МФУ (принтер-ксерокс-сканер) 

     6 шт; 

 мультимедийный проектор и 

экран - 1шт.; 

 интерактивный комплекс-1 

комплект 



 DVD-проигрыватель – 1шт 

    Имеется подключение к Интернету.  

Wi-Fi – сеть (512 Кбит/сек)



 

Медицинский блок 

В состав медицинского блока входит: 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, детский изолятор.  

Качественно и постоянно осуществляется медицинский контроль за 

состоянием здоровья детей с выдачей рекомендаций педагогам и 

родителям. 

 

 
   

      



Пищеблок 

Пищеблок состоит из нескольких зон: цеха сырой и готовой продукции; моечная 

кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов, помещение для холодильных камер. 

Воспитанники имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную пищу. В 

ассортименте продуктов еженедельно присутствуют свежие овощи, фрукты и соки. 

 

 

 

   

 

 



 

   Прачечная. В состав прачечной, расположенной в цокольном этаже, 

имеются  отдельные помещения: 

    постирочную 

    гладильную.     

 На прачечном блоке ДОУ установлено современное оборудование: стиральная 

машина и центрифуга, с высокой производительностью и мощными 

электродвигателями, отвечающие нормам экономичности и безопасности в условиях 

ДОУ. 

  
 

  

     Так же оборудована закрытая хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, площадка для сбора мусора и 

пищевых отходов. 



 

Группы 

В состав каждой групповой ячейки входят: игровые помещения, в которых 

имеются 2-х и 4-х местные столы и стулья, которые соответствуют 

антропометрическим показателям и количеству детей. Все группы в достаточной 

мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Спортивные, музыкальные уголки в группах.

В группах имеются спортивные уголки (центры), укомплектованные нестандартным 

спортивным оборудованием: игрушками для реализации двигательной активности 

детей, мягкими модулями, массажерами для рук и ног, масками для проведения 

подвижных игр. В группах также создана музыкальная и театрализованная среда: 

музыкальные инструменты, музыкальные центры с набором дисков  различного 

содержания (музыкальные сказки, классическая и современная музыка, фонограммами 

любимых детских песен, атрибуты для театрализованной деятельности(элементы 

костюмов, шапочки, маски)  

 

   



 

 

 

  

 



 

 

В ДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей, 

имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с 

различными соединения деталей),мозаики, танграмы, разрезные картинки. Имеется 

бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

 



Имеется художественная литература  (сказки и легенды  народов  мира, 

популярные издания для детей) 

 

Уголки безопасности дорожного движения, которые включают в себя игровые 

макеты а также настолько -печатные и дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения. 

 



 

В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений, имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, материал и 

оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве, для 

развития пространственных (стенды, доски со схемами, др.) и временных (календари, 

часы песочные, с циферблатом, др.) представлений. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

В группах имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры и созданы  уголки экспериментирования и науки, оснащенные 

лабораторным оборудованием и материалами 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

         

 

 



 

Для  проведения музыкальных, физкультурных занятий, праздников, 

развлечений и оздоровительных досугов имеется  зал, оснащенный 

современными техническими средствами 

 

 



 

 

Холлы. Коридоры. Лестничные проемы. 

Центральные входы в детский сад. Герои сказки «Золотой ключик» 

приветствуют  

  

Стены коридоров, холлов, лестничных проемов оформлены в стиле фото-

галерей по различным  тематикам «История детского сада»,   «Символика 

РФ, Кубани, города», «Картинная галерея». 

   



Фотогаллерея «Наш город» 

  

 

Символика РФ, Кубани, города  

  

Фото галереи находятся в различных частях детского сада,  органично 

входят в модель среды всего ДОУ, «встречаются» детям на пути, несут в 

себе  эстетическое и развивающее содержание 

   



 

 

Территория, групповые участки  

Территория участка детского сада достаточно озеленена. Нестандартное оформление 

участков и прилегающей территории, оригинальное оформление клумб радует всех 

многоцветием и разнообразием. Все участки засеяны газонной травой, высажены 

кустарники, оформлены цветники, клумбы, учебно-экологическая тропа, опытно-

экспериментальный участок и огороды. 

 



 

Имеются искусственные водоемы  

Атмосферу сказки создают ландшафтные скульптуры, игровые комплексы   

      

 

 

 

 

Для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка, на которой 

размещены игровые постройки и теневые навесы 



 

На участке детского сада имеются мини-стадион, малые спортивные 

формы, дорожки для приобщения детей к спорту и здоровому образу 

жизни. Оборудованная физкультурная площадка с ямой для прыжков, 

корригирующей  дорожкой   

 

 

На спортивной 

площадке есть 

турники, 

гимнастические 

лестницы, дуги для 

подлезания, полоса 

препятствий,   

футбольные ворота, 

прыжковая яма;  

волейбольные 

стойки, 

баскетбольные щиты 

 



     
 

 

 

 

 

 


