
Материально- техническое 

обеспечение образовательной деятельности. 

    

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 11  групповых  комнатах  

спальные комнаты  отделены друг от друга. 

В детском саду имеются: 

� групповые помещения (оборудованы спальными помещениями)  - 18 

� кабинет заведующего - 1 

� методический кабинет - 2 

� кабинет учителя - логопеда - 8 

� музыкальный зал-1 

� физкультурный зал – 1 

� крытый бассейн-1 

� компьютерно-игровой комплекс-1 

� кабинет психолога-1 

� сенсорная комната-1 

� крытые веранды-4 

� пищеблок - 2 

� прачечная - 2 

� медицинский кабинет -2 

        Площадь групповых помещений – 905,4,площадь спальных помещений – 790,2  общая 

площадь  территории – 10268,7 кв.м. Уличные игровые зоны для детей каждой группы 

оснащены верандами ,песочницами, домиками и другим игровым оборудованием . 

        В состав групповой ячейки входят – раздевальная(для приема детей и хранения верхней 

одежды); групповая – для проведения непосредственной образовательной деятельности ,игр 

и занятий детей и приема пищи; спальня – для дневного сна; буфетная –для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды; туалетная. 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

 Для совершенствования и оптимизации педагогического процесса детский сад оснащен 8 

персональными компьютерами и 1 ноутбуком, имеется экран и  проектор, 2 музыкальных центра, 

сканер, МФУ, ламинатор,10 телевизоров,DVD-проигрыватель. 

   В детском саду имеется фотоаппарат, который используется для съемки занятий, 

мероприятий, утренников. Отснятые материалы  представлены на сайте ДОУ. 

 


