
Материально -техническая база в дошкольном учреждении соответствует 

современным гигиеническим и педагогическим требованиям. В ДОУ созданы 

необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано 

с учётом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. Оборудованы - 6 групповых комнат. Для каждой возрастной 

группы имеется всё необходимое для полноценного функционирования:  

благоустроенные игровые, раздевальные и санитарно - гигиенические  

комнаты, укомплектованные мебелью и необходимым оборудованием, во всех   

группах  оборудованы  спальни. В группах создана безопасная 

полифункциональная предметно-развивающая среда, соответствующая 

возрасту детей, позволяющая решать образовательные и воспитательные 

задачи, обеспечивать реализацию творческой поисковой активности 

дошкольников на основе концептуальных положений образовательной 

программы. Каждая игровая комната имеет площадь – 60,2 кв. м., площадь на 

1 ребенка раннего возраста (с 2 до 3 лет) составляет 2,5 кв. м., для дошкольника 

– 2 кв. м.   

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется:   

Медицинский кабинет с необходимым набором  медикаментов и оборудования 

в соответствии с СанПиН.   

Методический кабинет. Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам 

помощи в организации образовательного процесса. В нём собрано большое 

количество наглядно-иллюстративного материала по ПВ. Множество игрушек 

и пособий, которыми педагог может воспользоваться для работы с детьми.   

Музыкальный зал для проведения музыкальной  непосредственно 

организованной деятельности, праздников, досугов, а также массовых 

мероприятий. В зале установлена система для использования проектора, 

экрана.   

Физкультурный зал для занятий физической культурой оснащён спортивным 

оборудованием 

Тренажерный зал оснащен спортивными тренажерами. 

Комната ПДД для изучения и закрепления знаний по безопасности на дорогах 

и улицах в которой, есть разметка перекрёстка с проезжей частью, тротуарами, 

пешеходными переходами. Набор дорожных знаков, механические светофоры 

(транспортный и пешеходный), электрический транспортный светофор.  



Русская изба «Русская изба» в нашем дошкольном учреждении создавалась 

постепенно и пополняется по сегодняшний день. В избе восстановлены 

реальные прототипы горницы и кухни русской деревенской избы. Она 

оснащена предметами быта, рукоделия, старинными аксессуарами. 

Необходимо отметить, что некоторые экспонаты нашего музея  подлинные: 

это прялка, чугунок, ухват, самовар, угольный утюг, тканые дорожки, 

берестяной туесок, крынка, веретено и т. д. Организация «Русской избы» в 

стенах детского сада оказалась делом не только увлекательным, но и вполне 

доступным, при плодотворном сотрудничестве и взаимодействии с семьями 

наших воспитанников.   

ИЗО - студия На занятиях дети знакомятся с художниками, их жизнью, 

творчеством. Учатся узнавать и различать, что-такое портрет, пейзаж, 

натюрморт. Знакомятся с разнообразными изобразительными материалами 

(бумага, акварель, гуашь, воск, мел, бросовый материал, природный 

материал,). Нетрадиционными техниками рисования.  

Для реализации основной образовательной программы в дошкольном 

учреждении создана современная информационно-техническая баз. Это 

наличие:  

мультимедийного  проектора - 1  

демонстрационного экрана - 1  

персонального  компьютера - 3  

ноутбука-2  принтера - 3 

музыкального  центра - 2   

Проведен Интернет. Связь и обмен информацией с различными 

организациями осуществляется посредством электронной почты.  В детском 

саду имеется необходимый набор специальных и подсобных  помещений: 

пищеблок, складские помещения, прачечная, гладильная.  На территории ДОУ 

имеется спортивная площадка со спортивно-игровым оборудованием,  6 

прогулочных площадок с крытыми верандами и постройками для 

деятельности детей.   

В ДОУ организовано необходимое сбалансированное 5-разовое питание в 

соответствии с примерным 10-дневным меню:   



08.30 - 09.00 - завтрак   

10.00 - 10.15 - второй завтрак   

12.00 - 13.00 - обед   

15.10 - 15.30 - полдник   

17.10 - 17.30 ужин   

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых.  

Действует  система работы по охране труда и профилактике травматизма. 

Педагогический процесс детского сада осуществляется в соответствии с 

"Инструкцией по охране жизни и здоровья детей", "Инструктивно 

методическим письмом "О гигиенических требованиях к максимально 

допустимой нагрузке на детей дошкольного возраста" образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад «Колосок» посёлка Сухоногово,  в тесном 

контакте с педиатром Сухоноговского ФАПа и врачами специалистами ЦРБ.   

Здание оборудовано «тревожной кнопкой», заключен договор на 

обслуживание кнопки и экстренный выезд  сотрудников полиции.  По 

периметру территория детского сада обнесена    забором. Ограждение без 

повреждения, имеет ворота и калитку, которые закрываются на замок. 

Соблюдаются  требования пожарной безопасности.  Здание   оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, заключён договор на обслуживание 

системы пожарной сигнализации, укомплектовано необходимым набором 

первичных средств пожаротушения.   

Большой вклад в благоустройство здания, групповых помещений, 

прогулочных участков вносит родительская общественность при активной 

поддержке и инициативе Родительского комитета,  педагогов групп и 

администрации детского сада.   

  

  


