
Материально-техническое обеспечения образовательного процесса 

В дошкольном учреждении создана материально – техническая база для 
полноценного функционирования, жизнеобеспечения и развития детей. В 
здании детского сада имеется центральное отопление, водопровод, 
канализация, сантехническое оборудование. 
На 1 этаже здания расположены: 
- 2 групповых помещения, включающих в себя: групповую комнату, 
спальню,  раздевалку, санузел (туалет, умывальная комната),  отдельный 
пожарный выход; 
- кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной 
работе; 
- пищеблок; 
- кабинет профилактической работы; 
- прачечная. 
На 2 этаже: 
- 2 отдельных групповых помещений, включающих в себя: групповую 
комнату,  раздевалку,  санузел  (туалет, умывальная комната), моечная, 
отдельный пожарный  выход; 
- кабинет заведующего;  
- методический кабинет. 

Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 
требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 
выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и 
световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 
системой центрального отопления, водопроводом. Все эксплуатационное 
оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
группе осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-
дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы 
предоставить ребёнку  возможность самостоятельно делать выбор. 
Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 
девочек. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по 
возрастам, имеется физкультурная площадка, оборудованная 
разнообразными игровыми конструкциями. Организация среды на участках 
обеспечивает  двигательную активность  детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 



учреждения, а также территории, прилегающей к зданию, приспособленной 
для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

 
Вид помещения Функциональное использование 
Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим,  обслуживающим персоналом и 
родителями: 
-развитие профессионального уровня педагогов; 
-просветительская, разъяснительная работа с 
родителями по вопросам воспитания и развития детей 

Методический кабинет 
  

-повышение профессионального уровня педагогов, 
консультации, семинары, практикумы, «круглые столы», 
педсоветы и т.п. 
-контроль и анализ воспитательно-образовательной и 
физкультурно-оздоровительной работы; 
-планирование воспитательно-образовательной и 
физкультурно-оздоровительной работы. 

Кабинет музыкального 
руководителя 

 -оказание консультативной, методической помощи по 
развитию музыкально-эстетических способностей детей; 
-планирование работы по музыкальному воспитанию 
детей.  

Групповые помещения -воспитательно-образовательная работа с детьми; 
-предметная среда строится с учетом деятельности 
детей: 
в обучающей деятельности – подбор дидактического 
материала, который соответствует изучаемой теме; 
для совместной деятельности воспитателя с детьми; 
для самостоятельной деятельности детей: 
-  уголки  детского творчества, конструирования, 
природные зоны, уголки речевой и театрализованной 
деятельности, сенсорного и умственного развития, 
уголки ОБЖ, выставки детских работ. 

Спальное 
помещение 

- дневной сон. 
- гимнастика после сна 

Приемная 
комната 
(раздевалка) 

- информационно-просветительская работа с родителями 
-информационные стенды для родителей. 
- выставки детского творчества.  

 


