МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для реализации общеобразовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной
группе предоставляется отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается
оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой
мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников.
Помещения групп, где осуществляется организация различных видов детской деятельности,
оснащены соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и
различным инвентарём.
Территория ДОУ: 6533 кв.м
Назначение

Используемая
площадь

Функциональное использование

Прогулочные
участки,
оснащенные теневыми навесами

Прогулки, приём детей

2087 кв. м

Физкультурные
занятия
на
воздухе,
динамический час, свободная двигательная
деятельность
Труд в природе, поисково - исследовательская
деятельность детей на прогулках

Спортивная площадка
Зеленая зона, цветники
Хозяйственная зона

159 кв.м
1487 кв.м
90 кв.м

Характеристика здания: 2710 кв.м
Тип проекта
здания

Год
построения

Материал
постройки

Форма
собственности

Год последнего
капитального
ремонта

Предназначение

типовой

1966

кирпич

Оперативное
управление

1982

специально
для ДОУ

Помещения ДОУ
Назначение

Функциональное использование

Музыкальный зал/ Спортивный зал

Кабинет заведующего
Кабинет
заместителя
заведующего
воспитательно-образовательной работе
Кабинет завхоза/ кладовая
Медицинский блок:

•
•
•

медицинский кабинет;
изолятор;
процедурный кабинет;

Кабинет психолога

по

Непрерывная
образовательная
деятельность
по
ОО
«Художественноэсетическое
развитие»,
«Физическое
развитие»,
досуговые
мероприятия,
праздники, театрализованные представления,
родительские собрания и прочие мероприятия
для родителей.
Общее руководство Учреждением
Организация педагогической деятельности,
методическая поддержка педагогов
Организация хозяйственной деятельности

Используемая
площадь

79,6 кв.м

11,0 кв.м
11,0 кв.м
11,0 кв.м

Организация медицинского обслуживания
детей,
консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками ДОУ

28,4 кв.м

Осуществление
психологической
помощи
участникам
образовательного
процесса:
психологическое просвещение, диагностика,

10,5 кв.м

профилактика, коррекция
Групповые ячейки (6)

Организация образовательного процесса

590,0 кв.м

Комната русской старины

Знакомство
культурой

19,0 кв.м

Экологическая комната

Знакомство детей с природой родного края

17,0 кв.м.

Пищеблок
Административные, служебные, вспомогательные
помещения

Приготовление и выдача пищи

55,5 кв.м

детей

с

русской

народной

1877 кв.м

Сведения о количестве и структуре технических средств обучения
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Наименование ТСО
Музыкальный центр

Количество
1

Компьютер

3

Принтер

2

Телевизор
Мультимедийный
проектор

Где установлено
Музыкальный зал
Кабинет заведующего
Методический кабинет
Кабинет заведующего

Состояние
в рабочем состоянии
в рабочем состоянии
в рабочем состоянии

2

Методический кабине
Музыкальный зал

в рабочем состоянии

1

Музыкальный зал

в рабочем состоянии

Вывод: имеющиеся
в
наличии
здание
и
помещения,
назначение соответствует предъявляемым требованиям.

их

состояние

и

