Информация о материально – техническом обеспечении
образовательной организации.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №54» отдельно стоящее кирпичное здание типового проекта, состоящее из
двух 2-х этажных блоков, соединённых одноэтажным переходом, рассчитанное на
10 групп. Основной блок на шесть групп введён в эксплуатацию в 1963 году,
дополнительный блок на 4 группы пристроен в результате реконструкции в 1991
году.
Проектная мощьность – 235 детей.
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в
ДОО способствуют полноценному жизнеобеспечению и реализации основных
направлений деятельности .
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО
соответствует предъявляемым требованиям и нормам.
ДОО располагает комплексом помещений :
площадь помещений
Общая площадь всех помещений детского сада

2007,7 кв.м

групповые помещения (приемные, спальни,
1116,5 кв.м
игровые, туалетные и буфетные комнаты)
Помещения для работы медицинских работников
медицинский кабинет
8,2 кв.м
кабинет врача
7,2 кв.м
процедурный кабинет
8,0 кв.м
Помещения для питания воспитанников и работников
кухня с раздаточной
27,5 кв.м
кладовая сухих продуктов
8,8 кв.м
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
гладильная
прачечная
хозяйственная кладовая
туалетные

5,4 кв.м
10,0 кв.м
4,1 кв.м
10+1+1 шт

Помещения для сна воспитанников
спальни

10 шт
Кабинеты

Кабинет заведующего
кабинет методический
кабинет музык. руководителя
кабинет инструктора по ФВ

19,8 кв.м
16,6 кв.м
12,4 кв.м
8,1 кв.м

кабинет завхоза

6,6 кв.м
Залы для практических занятий

физкультурный зал
( проектный)
плавательный бассейн
( проектный)
музыкальный зал
( проектный)

88,1 кв.м
49,6 кв.м
53,9 кв.м

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего и
специального назначения, игровой мебелью, необходимым оборудованием.
Территория Учреждения
Территория детского сада находится в богатой природной зоне, достаточна для
организации прогулок и игр детей на открытом воздухе.
Обеспеченность Учреждения отведенной ему территорией, его оборудование и
оснащение, соответствует нормативам.
Территория поделена на 10 участков, закрепленных за каждой возрастной группой
и оформленных в соответствии с программными и возрастными требованиями.
Прогулочные участки отделены друг от друга живой (зеленой) изгородью.
На территории имеется спортивно – игровая площадка с полосой препятствий,
автогородок.
Имеется полоса насаждений по всему периметру ДОУ (береза, ель, сосна, клен,
рябина, кусты спиреи, декоративные кустарники), разбиты природно – опытные
участки.

Прогулочные
групповые
площадки

Используются для
организации прогулок,
различных видов
деятельности:
познавательной ,
двигательной ,
игровой,
трудовой.
Самостоятельная
двигательная деятельность

Веранды
Песочные дворики
Беседки
Столики и скамейки
Стационарное спортивное
и оборудование.
Малые архитектурные зоны
Ландшафный дизайн
Выносной материал:
-игровой (игрушки и
атрибуты для различных
видов игр)
-спортивное оборудование
(мячи, скакалки, кегли,
обручи, кольцебросы,
лыжи, ледянки, санки,
атрибуты для подвижных и

спортивных игр

Спортивно
площадка

–

Используется для
образовательной
деятельности по
физической культуре
игровая на воздухе, проведения
занятий,
утренней гимнастики,
спортивных игр, досуговых
мероприятий, праздников
Используется для

ознакомления с
правилами дорожного

Стационарное
оборудование спортивно –
игрового назначения.
Выносной материал:
спортивный инвентарь и
атрибутика

Площадка со
специальной разметкой
Выносной материал:
Транспорт.
Дорожные знаки

Автогородок

Атрибутика для игры
« Дорога»
Природно-опытные
участки:
 цветники
 огород
 сад
 фитогрядка
 ландшафтный
дизайн
Хозяйственная зона

Организация наблюдений в
природе, трудовой
деятельности.

Выносное
оборудование
для наблюдений и труда.

Используется для хранения
инвентаря.

Хозяйственные сараи
Площадка
для
сбора
мусора и пищевых отходов.

Территория ограждена забором, имеется наружное освещение.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО
соответствует государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);
 эстетическим требованиям.
А так же учитываются внешние условия (расположение, инфраструктура и
экологическая ситуация микрорайона), возможность сотрудничества на
договорной основе с заинтересованными организациями и учреждениями и
внутренние условия (материально – технические и кадровый потенциал ДОУ).
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,
централизованное водяное отопление. Технический уровень систем отопления,
водоснабжения, температурный режим, размеры помещений соответствуют
современным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Дети – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
небольшой и средней тяжести (если таковые имеются) получают образование в
группах общеразвивающей направленности в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации. Специализированных групп в ДОО нет.

