
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

В образовательном учреждении, согласно возрасту детей оборудованы 

групповые комнаты – 6, из них 5 групп  дошкольного возраста  с 

общеразвивающей направленностью и в том числе одна группа с детьми 

туберкулезной интоксикацией. Работает логопедический пункт для детей с 

диагнозом ФФНР. 

С лицензионным нормативом на 110 детей с  2  лет до 7 лет.  

Численный состав воспитанников - 145 детей. 

 Закреплены в соответствии с Уставом учреждения объекты права 

собственности (здания) и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательством Российской Федерации. (Свидетельство о 

государственной регистрации права: серия 17-АВ № 001754, дата выдачи 

25.03.2008 года, Свидетельство о государственной регистрации права: 

серия 17-АВ № 003619, дата выдачи 13.05.2008 года)  

Территория учреждения занимает 1136,3 кв.м. и по всему периметру имеет 

ограждения. На территории ДОУ разбиты цветники, высажены зелёные 

насаждения (кустарники, деревья). Участки прилегающей территории 

закреплены за группами по возрастам, игровые площадки оборудованы 

песочницами, детскими качелями, игровыми постройками и теневыми 

навесами. Имеется отдельная спортивная площадка.  На спортивной 

площадке есть турники, гимнастические лестницы, дуги для подлезания, 

полоса препятствий, прыжковая яма; баскетбольно-волейбольная площадка  

(волейбольные стойки, баскетбольные щиты). 

В достаточном количестве  выносное оборудование для развития 

двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках.  

Учебная площадь составляет 869,3. кв.м. Образовательное учреждение имеет 

музыкальный и спортивный залы (совмещены).Предметно-развивающая 

среда в дошкольном учреждении создана в соответствии  с программой 



воспитания и обучения «От рождения до школы» под редакцией Е.Н. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой Постоянно модернизируется 

согласно потребностям и возможностям детей и родителей, соответствует 

всем требованиям безопасности.  

Интерьер дошкольного учреждения оформлен с учетом современного 

дизайна: картинами и эстампами, панно, выполненными детьми, родителями 

и воспитателями. Обновление содержания дошкольного образования 

потребовало от педагогов изменения предметно-пространственной среды. 

Много инициативы и выдумки проявил коллектив дошкольного учреждения, 

чтобы устроить пребывание детей в учреждении  уютно и комфортно. В 

групповых комнатах выделены игровые и предметные зоны для выбора 

деятельности по интересам и желаниям. Лестничные площадки оформлены 

тематически.  Кроме того, оборудован медицинский блок, состоящий из 

кабинетов медсестры, процедурного, изолятора. Имеется помещение по 

организации детского питания – пищеблок, расположенного на первом этаже. 

В состав пищеблока входит: кладовая продуктов, горячий цех, комната 

суточного хранения продуктов, моечная кухонной посуды, оборудованный 

необходимым оборудованием и  инвентарём. Имеется склад, подвал для 

хранения овощей, кастелянная и прачечная. Также в дошкольном 

учреждении есть административные, служебные, вспомогательные 

помещения, располагающие необходимым оборудованием и материалом по 

профилю своей деятельности. 

  
 


