
Информационная справка 

о материально-техническом обеспечении  

и оснащенности образовательного процесса  

в МДОУ «Д/с Россияночка» (по адресу ул. Коммунаров, д.23) 

 

 Обогащение всех форм жизни ребенка в детском саду требует более гибкого 

вариативного использования пространства группового помещения, т.е. 

организации развивающей среды. Создавая предметно-развивающую среду для 

детей, мы предполагаем единство социальных, природных, культурных средств, 

для обеспечения разнообразной деятельности дошкольников. Детский сад – это то 

место, где ребенок проводит большую часть времени, поэтому мы стараемся 

окружить его интересным делом, красотой, комфортом, уютом, безопасностью и 

заботой. 

1. В дошкольном учреждении 14 групп, в которых имеются: групповая комната, 

спальное помещение, раздевальная комната, умывальная, совмещенная с туалетом. 

Световое освещение достаточное.  

           

 

            



        

         

 В группах много интересных атрибутов, убранств интерьера, на стенах 

размещены крупномасштабные пособия с различным содержанием: 

математическим, природоведческим, речевым. Имеются уголки: игровой, 

книжный, спортивный, уголок природы и другие.  

2 . Музыкальный и спортивный зал   

     Для занятий с детьми по музыкальному 

развитию имеются: 

 - пианино, музыкальный  центр, ноутбук, 

мультимедийный проектор с экраном, 

детские  музыкальные инструменты, 

микрофоны, различные виды театров, 

театральные костюмы, декорации, 

атрибуты, аудио и видеотека.  

     Посезонно либо в связи с отмечаемым 

торжеством, в зале оформляются 

декорации. 

 



   
 

 

3. Спортивный зал и бассейн 

 

     Для занятий с детьми по физическому  развитию в спортивном зале имеются: 

- шведская стенка, рукоход, гимнастические скамейки, маты, веревочные 

лестницы, лестницы с зацепом, качели, горка.   

- различный спортивный инвентарь (дуги для подлезания, обручи, мячи, канаты,  

кольца, мягкие модули, мишени, боксерская груша, гимнастические палки, мячи 

«Хип-Хоп»).   

- комплексы «Кузнечик», «Перекати поле».  

- нестандартное оборудование и пособия: сухой бассейн, балансир, кольцебросы, 

гантели, ходули, лыжи из линолеума.  

 

 

            
 

 

 

    

 

 

 



    В бассейне имеется различный водный инвентарь: надувные и тонущие 

игрушки, плавательные доски, нудлсы, калабашки и т.д. 

  

               

Для организации работы   имеется 5 компьютеров. Число компьютеров, 

имеющих  доступ к сети Интернет - 1. В учреждении имеются библиотечный и 

картинный фонды. 

4.  Прогулочные и спортивные площадки 

 У каждой возрастной группы имеется 

свой прогулочный участок, оборудованный 

теневыми навесами, песочницами, малыми 

формами. Материалы и оборудование 

подобрано сбалансированно, сообразно 

педагогическим ценностям и безопасности 

ребенка. 

Оборудование изготовлено в основном из дерева. 

На каждом участке имеются песочницы, домики, 

скамеечки, столики для игр, горки, бумы, 

гимнастические лестницы, разноуровневые пеньки, 

змейки, веранды или выносные зонты для укрытия 

от солнца.  

 

 



        

 

      Кроме тематических игровых площадок на территории дошкольного 

учреждения организован огород, на котором  установлен стол со скамейкой для 

рассматривания семян и плодов. Имеется инвентарь для труда детей в природе. 

Также  оформлен «Уголок леса», «Пруд».   

  

 



      Спортивный участок оборудован беговой дорожкой. Имеется место для 

прыжков, разновысокие бумы, гимнастическая стенка, подвесные качели.  

        

      

 

 Для обеспечения безопасности детей и сотрудников здание оборудовано 

«тревожной» кнопкой, пожарной сигнализацией, домофонами.  Территория ДОУ 

оборудована системой динамического видеонаблюдения с функцией непрерывной 

записи. 

  

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 (ул. Коммунаров, д.23) 

 
Помещения для работы   

медицинских работников 

Помещения для  

 организации питания       

 

Объекты для проведения 

музыкальных и 

физкультурных занятий 

Объект для проведения 

физкультурных занятий- 

бассейн 

 

Общая площадь – 52,9 кв.м. 

 

Медицинский кабинет – 9,6 кв.м. 

 

Процедурная – 5,8 кв. м 

 

Изолятор – 5,3 кв.м  

 

Кабинет м/с бассейна – 6,2 кв.м. 

 

Общая площадь – 106,2 кв.м. 

 

Складские помещения – 34,3 кв.м. 

 

Помещение пищеблока  и  моечная 

для кухонной посуды – 39,5 кв.м. 

 

 

Зал для проведения 

музыкальных занятий – 140,7 

кв.м. 

 

Зал для проведения спортивных 

занятий -54,1 кв.м. 

 

Общая площадь  чаши для 

купания– 59,6 кв.м. 

 

Раздевалки- 31,2 кв.м. 

 

Душевые – 10,4 кв.м. 

 

Туалетные комнаты- 4,8 кв.м. 

 

Подсобные помещения – 19,3 

кв.м. 

  


