
 

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 3 представляет собой отдельно стоящее, двухэтажное здание, общей площадью 

724,6 кв.м., имеющее центральное отопление, водопровод, канализацию, сантехническое 

оборудование находится в хорошем состоянии. 

 В 2014 году в ДОУ проведён капитальный ремонт кровли крыши, отмостков, 

крыльца, заменены старые деревянные окна на  пластиковые. 

Все помещения ДОУ отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных учреждений. 

 

В детском саду имеются оборудованные учебные кабинеты:    

музыкально-спортивный  зал, который имеет необходимое оборудование и материалы для 

проведения практической деятельности с детьми. 

 

В учреждении функционирует 4 группы для детей дошкольного возраста: 

 Все группы   обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками. Общая раздевалка  оборудована промаркированными индивидуальными 

шкафчиками для раздевания, их количество соответствует списочному составу детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

 Оборудование расположено по тематическому принципу, созданы условия для 

совместной с воспитателями и самостоятельной активности детей. При создании 

предметно- развивающей среды предпочтение отдается оборудованию, предполагающему 

легкость трансформирования, полифункциональность его использования, активно 

используются мягкие модули, многофункциональные контейнеры, ширмы, яркие 

пластиковые контейнеры на колесиках, шкафы многоцелевого назначения, игрушки-

заместители. 

На участке детского сада имеются прогулочные площадки для каждой возрастной 

группы, спортивная площадка, огород. Прогулочные площадки оснащены верандами, 

песочницами, малыми архитектурными формами для организации двигательной и игровой 

деятельности воспитанников. 

Участок по всему периметру имеет ограждения. На территории ДОУ разбиты 

цветники, высажены зелёные насаждения (кустарники, деревья),   в зимнее время 

оформляются снежными постройками.  

В ДОУ расположены: медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор). 

В МБДОУ детском саду №3 имеется современная информационно-техническая 

база: 

 6 компьютеров (кабинет заведующего, методический кабинет,  бухгалтерия, 

медицинский кабинет), 

 факс (кабинет бухгалтера), 

 5 принтера (кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

бухгалтера, медицинский  кабинет), 

 копировальная техника (кабинет заведующего) 

 мультимедийный проектор 



Во всех группах и музыкальном зале имеются магнитофоны, телевизоры. 


