
Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Общая площадь МБДОУ составляет – 9047,9 м2, застроенная площадь  1653,9 м2.  

Двухэтажное здание МБДОУ рассчитано на 11 групп. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения, 

воспитания и обучения воспитанников, систематически ведѐтся работа по улучшению 

предметно-развивающей среды. В здании детского сада имеется центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

           В детском саду имеются: 

 групповые помещения – 11;  

 кабинет заведующего – 1;  

 методический кабинет – 1;  

 кабинет учителя - логопеда – 1;  

 кабинет педагога-психолога -1; 

 музыкальный зал-1;  

 физкультурный зал-1; 

 пищеблок – 1;  

 прачечная – 1;  

 медицинский блок -1; 

 кабинет заместителя по АХЧ. 

Предметно - развивающая  среда МБДОУ оборудована с учѐтом возрастных особенностей 

воспитанников. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Имеется необходимое оборудование и материал по профилю 

своей деятельности.  

Для реализации образовательных задач в детском саду функционируют  музыкальный и 

физкультурный залы,  оснащенные необходимым оборудованием.  

Организация  располагает кабинетами для работы следующих специалистов: педагога - 

психолога, учителя - логопеда с целью оказания комплексной психолого-медико-

педагогической поддержки детям дошкольного возраста. Для осуществления 

коррекционно-развивающих мероприятий кабинет психолога оборудован сенсорной 

комнатой.  

Дошкольное учреждение оснащено мультимедийным, аудио- и видеооборудованием и 

оргтехникой, позволяющими осуществлять образовательный процесс на 

современном уровне. Имеется подключение к сети Интернет и электронная почта. 

 

Безопасность воспитанников и сотрудников МБДОУ обеспечивает МУВД «Ачинское». 

Имеется     экстренная кнопка вызова. Детский сад оборудован пожарной сигнализацией.  

 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны 

оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-

развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 

группы. Группы пополняются современным игровым оборудованием,  

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 МБДОУ   уютно, красиво, удобно и 

комфортно воспитанникам, а созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 



В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых 

занятий,  утренников и других различных мероприятий широко используются 

современные информационно-коммуникационные технологии.  Имеется видеокамера, 

цифровой фотоаппарат и проектор, экран. В настоящее время  организация оснащена  4 

персональными компьютерами, 2 ноутбуками. 

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

     На территории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок, 

спортивный участок, огород, цветники. 

 

 


