
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Общая площадь земельного участка – 9450 кв.м. 

Общая площадь  здания детского сада – 1052,3 кв.м. 

                                   

 

Общая площадь  хозяйственного блока – 132,5 кв.м 

 



Здание детского сада типовое, кирпичное, 2-хэтажное. В каждой группе имеется эвакуационный выход на пожарные 

лестницы. Центральный вход в детский сад оснащен пандусом.  Здание введено в эксплуатацию 26.03.2013 года.  

Вся территория детского сада ограждена по периметру  металлическим забором.  

В здании имеется 6 групповых  ячеек: вторая младшая группа и группа компенсирующего вида находятся на первом 

этаже; для детей от 3х лет находятся на втором этаже.   

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в детском саду предусмотрен набор 

помещений: 

-  групповые ячейки 

  

 уютные спальни 

 

 

 

 

- музыкальный зал, совмещенный  со спортивным залом; 

- методический кабинет; 

- кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 

- медицинский блок; 

- пищеблок; 

-  кабинет делопроизводителя; 

- хозяйственный блок (прачечная, складские помещения). 



Предметно - пространственная развивающая 
среда  групповых помещений обеспечивает 

интеллектуальное, эмоциональное и 

личностное развитие детей: выделены и 
оборудованы    для игр, занятий и отдыха, 

имеются магнитно-маркерные доски, игровой 

материал для познавательного развития детей, 

нестандартные пособия, музыкальные 
инструменты для музыкального развития 

детей, мультимедийные экран с проекторами, 

оформлены уголки по развитию 
театрализованной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



Кабинеты специалистов оборудованы необходимыми пособиями, материалами, средствами технического обеспечения 

для работы с воспитанниками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинский блок включает:   кабинет медсестры 

 

процедурный кабинет 

 

 Изолятор 

 

  



Медицинская сестра осуществляет контроль за физическим развитием и состоянием здоровья детей. 

Медицинский блок оснащен шкафами для хранения медицинского оборудования,   холодильником для хранения 

медикаментов, оборудованием для антропометрических измерений    детей. 
Пищеблок: 

В детском саду организовано полноценное сбалансированное питание в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049-13. 

Пищеблок оборудован 
необходимым 

технологическим и 
холодильным 

оборудованием. В 

состав пищеблока 
входят: горячий и 

холодный цех, моечная 

кухонный посуды, 

кладовая сухих 
продуктов, кладовая для 

овощей (в отдельно 

стоящем здании), 
помещения с 

холодильным 

оборудованием, 
раздевалкой для 

персонала пищеблока, 

помещения для 

хранения уборочного 
инвентаря. 

 

 

В детском саду регулярно обновляется перспективное 10-дневне меню (с учетом сезонных изменений), разработана 
картотека блюд. 

Питание в детском саду 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Блюда в меню разнообразные, 

учитываются требования к детскому питанию. Кормление воспитанников проводится по группам, для чего в каждой 

групповой ячейке имеется буфетная.                                                         

Правильное 
сбалансированное 

питание позволяет 

получать детскому 

организму 
воспитанников все 

необходимые 

минеральные вещества и 
витамины. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Физкультурный зал совмещен с 

музыкальным и оснащен всем 

необходимым спортивным 
оборудованием и  инвентарем. 

Детям очень нравится приходит 

в физкультурный зал: здесь 
проводится утренняя 

гимнастика, спортивные 

соревнования, спортивные 

праздники и развлечения. 

 

В эстетически оформленном музыкальном зале с детьми 

проводятся музыкальные занятия,  праздники и 
развлечения, организуется показ театров и концертов. 

                     

                                     

 

 

 

 

Прогулочные веранды сделаны из блока и обшиты сайдингом, на оконных и дверных проемах имеются роллеты.  

 



 

 



Разбиты клумбы, летом высаживается огород 

 

 

 

 

 

Все теневые навесы красиво расписаны внутри, оснащены всем необходимым игровым  оборудованием.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


