
Материально-техническое  состояние  и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ. 

Общая площадь – 1881 кв.м., учебная площадь - 1055 кв.м.  

Общий контингент воспитанников по лицензии –120 человек. 

 В детском саду имеются: 

• музыкально - спортивный зал; 

• 6 групповых комнат; 

• 6 спален; 

•  кабинеты: заведующего, методический, ИЗО(совместно с кабинетом 

логопеда), медицинский, прививочный и изолятор; 

• пищеблок со всем необходимым оборудованием; 

• прачечная; 

• хозяйственный блок; 

• спортивная площадка. 

 
Все групповые помещения, спальни, кабинеты оборудованы мебелью, 

согласно возрасту ребёнка; оснащены игрушками, пособиями для 
развивающих игр. В музыкально - спортивном зале: 
           для музыкального развития 

 пианино; 
 музыкальный центр; 
 набор детских музыкальных инструментов; 
 набор игрушек и пособий для музыкально-дидактических игр; 

 ширма, набор кукол «бибабо», пальчиковый театр, настольный театр; 
 большая коллекция театральных костюмов. 

для физического развития: 
 гимнастическая стенка; 
 гимнастические скамьи; 

 комплекты мячей разных размеров; 
 палки, обручи, флажки, ленты, кегли; 
 дуги разных размеров для подлезания; 
 коврики и массажеры для профилактики плоскостопия; 
  канаты 

 
Оснащение спортивной площадки: 

 беговая дорожка; 
 шведская стенка; 
 гимнастические скамьи; 
 дуги для подлезания, перелезания; 
 гимнастическое бревно. 

  
Детское   учреждение   имеет   хорошо   оснащённый   методический   кабинет, 
главным достоинством которого является  богатая  библиотека методической, 
справочной и детской художественной литературы. 



Серии картин по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром и 
искусством широко используется педагогами в работе с детьми. 
Наличие демонстрационного и раздаточного материала позволяет интересно и 

разнообразно строить воспитательно-образовательный процесс. 
Классификация и удобное размещение пособий помогают оперативно подобрать 
нужный материал для занятий, развлечений, организации работы с родителями. В 
зале и кабинетах детского сада работают квалифицированные специалисты: 

- учитель - логопед; 
- инструктор по физическому воспитанию; 
- музыкальный руководитель; 
- старший воспитатель; 
- педагог дополнительного образования по ИЗО деятельности 

Детское учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 
канализация, центральное отопление. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой, воздушный режим 
поддерживаются в соответствии с установленными нормами. Медицинское 
обслуживание осуществляется медицинской сестрой, врачом-педиатром. 
Медицинский персонал контролирует санитарно-гигиенический режим. При 
организации образовательного процесса установлена нагрузка в соответствии с 
санитарными нормами и правилами (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189). 
Режим дня соответствует гигиеническим нормам длительности сна, 

бодрствования детей различных возрастных групп, предусматривает достаточное 
пребывание на свежем воздухе. Осуществление оздоровительных и 
профилактических     мероприятий,      проведение      организованных      занятий, 
включающих рациональное сочетание различных по характеру видов 

деятельности, умственных и физических нагрузок. 


