
В детском саду создана необходимая материально-техническая  база и 
оптимальные условия для успешной учебно-воспитательной работы.  

На сегодняшний день в МБДОУ функционируют 4 группы. В трех из них есть 
спальни, только одна группа (средняя) сочетает в себе и групповую и спальню. 
Однако, это ни как не ограничивает предметно-развивающую среду и место для игр, 
т.к. кровати в группе выкатные, 3-хъярусные 

 

 

Оборудование помещений безопасно и эстетически привлекательно. Мебель в 
группах промаркирована в  соответствии с ростом детей, подобрана по возрасту 
детей, игрушки и дидактический материал обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. Предметно-развивающая среда групп  в течение 
учебного года  изменяется по мере взросления детей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов: 
 

• Книжный уголок, 
• Уголок по изодеятельности, 
• Природный уголок, 
• Зона   для настольно-печатных  игр, 
• Уголок для сюжетно- ролевых игр, 
• Уголок для игр с конструктором, 
• Музыкальный уголок. 
• Театральный уголок 
• Спортивный уголок 

 
 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

В группах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 
детей. В каждой группе оборудованы спортивные уголки, включающие в себя 
наборы спортивных снарядов и различные спортивные атрибуты, стимулирующие 
двигательную активность детей.  

 
 
 
 
          



 
 
 
 
 
 

Многофункционально используется музыкально-спортивный зал, здесь 
проводятся праздники и развлечения, музыкальные и физкультурные занятия, 
кружковая работа, утренняя гимнастика, тренинги, семинары-практикумы, 
педагогические советы, родительские собрания. 

 
 

 Для проведения образовательной деятельности в МБДОУ имеются  
необходимые для занятий с детьми пособия, разнообразный  дидактический 
материал, материалы для развития речи детей, знакомства с правилами 
безопасности, игры, развивающие мелкую моторику и логическое мышление, 
научно-методические периодические издания, методическая и художественная 
литература.  

 
 
Информационные ресурсы детского сада: 
− МБДОУ имеются 4 ноутбука (кабинет заведующего, рабочее место заместителя 

заведующего по безопасности, музыкально-спортивный зал, старшая-
подготовительная группа), 1 компьютер (методический кабинет), МФУ – 2 шт., 
3 принтера. 

− В музыкально-спортивном зале – музыкальный центр, мультимедийное 
оборудование (проектор, экран), ноутбук 

− Книжный фонд и дидактический материал по всем возрастным группам 
достаточен и постоянно обновляется. 

В детском саду также имеются: медицинский блок (медицинский кабинет, 
процедурный кабинет), пищеблок, прачечная, оснащенные  всем необходимым 
технологическим оборудованием.  

 

 
 


