
Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение программы 

В здании сада (ул. Дзержинского д.4 а) размещаются  6 групповых помещений (в 

каждой возрастной группе  имеется: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, 

спальная).   

На первом этаже имеются самостоятельные входы  в раздевальные помещения.  

Пол  в помещениях групповых комнат на 1 этаже с подогревом. 

Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: 

песочницы  с крышками, малые игровые и спортивные постройки. Имеется  6 теневых   

навесов. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников на улице имеется 

спортивная  площадка. 

В МДОУ  имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет музыкального руководителя и педагога-психолога; 

- музыкально-физкультурный зал; 

-медицинский кабинет (состоит из непосредственно медицинского кабинета и 

процедурной); 

- пищеблок; 

- Отдельно - стоящее здание прачечной. 

Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек 

и вспомогательных помещений постоянно поддерживается в удовлетворительном  

состоянии. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном состоянии.  

Создана предметно-развивающая среда, отвечающая современным требованиям. 

Детский сад обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами. В дошкольном учреждении создана современная формационно-

техническая база для работы педагогов и специалистов МДОУ.  

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

достаточном количестве. 

ТСО: компьютер -5, принтер -4,телевизор -2, музыкальный центр-2., ламинатор, 

мультимедиа проектор.  

В 2021 году каждая группа дошкольного учреждения обеспечена ноутбуком. 

Имеется официальный сайт МДОУ в сети «Интернет». 



Характеристика информационно-методического обеспечения МДОУ: 

 МДОУ оснащено методической литературой, художественной литературой, 

учебными пособиями для детей: картины, плакаты, демонстрационным и раздаточным 

дидактическим материалом в достаточном количестве. 

Характеристика групповых помещений. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введения детей в социум 

создана предметно-развивающая среда, которая представлена: 

-     центрами развития детей, оснащёнными современным дидактическим материалом и 

пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что 

способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей 

жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. 

 Во всех групповых помещениях детская и игровая мебель закреплена, для обеспечения 

безопасности детей.  

Вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с учётом 

рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПиН, а также с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы.  

В здании филиала (ул. Германа Титова д.7) имеется 3 групповых помещения, 

кабинет заведующего, методический кабинет, «Комната сказок». Групповые помещения 

оборудованы всем необходимым: детской мебелью (шкафчиками для раздевания, 

шкафами для полотенец, регулируемыми столами, стульчиками, кроватями, игровой 

мебелью), оснащены игрушками, дидактическими играми и пособиями, магнитными 

досками, бактерицидными лампами, магнитолами, постельным бельем, посудой. 

 В здании филиала созданы студия творческого развития «Комната сказок» и студия 

сенсорного развития, оснащенные всеми видами развивающих игр, всеми видами театра, 

современной мебелью, ЖК телевизором, магнитной доской. 

Средняя наполняемость групп 25 детей,  МДОУ – посещает 219 детей. 

Материально-техническая база в хорошем состоянии. 

 


