
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Екатериновка 

Площадь территории МБДОУ (земельного участка) составляет - 4284 квадратных 

метров. 

Здание детского сада двухэтажное кирпичное, отделанное сайдингом общая 

площадь 799,9 квадратных метров. 

 

В учреждении имеется: 

кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

медицинский кабинет; 

музыкальный зал (совмещен со спортивным); 

пищеблок; 

постирочная; 

гладильная; 

4 групповых ячейки. 

В МБДОУ функционируют четыре возрастные группы. 

Каждая из детских групп располагается в изолированном помещении – групповой 

ячейке. В состав групповой ячейки каждой группы входят: раздевальная (для приёма 

детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения образовательной 

деятельности, приёма пищи); буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

посуды); спальня; туалетная комната. 

Групповые помещения оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с 

основной программой дошкольного образования. Содержание развивающей среды 

способствует освоению детьми образовательных областей знаний. 

В групповых комнатах созданы: 

игровой уголок; 

спортивный уголок; 

уголок ИЗО – творчества; 

книжный уголок; 

уголок конструирования. 

Методический кабинет оснащен библиотекой методических пособий и книг для 

занятий с детьми, учебно-дидактическим материалом. 

Музыкальный зал оборудован фортепьяно, музыкальным центром, проектором. 

Имеются детские шумовые музыкальные инструменты, оборудование и шапочки для 

подвижных и театрализованных игр. Физкультурные занятия проводятся в музыкальном 

зале. Для них имеется необходимое оборудование: мячи разных размеров, обручи, 

скакалки, мешочки для метания, кольцебросы, флажки, ленты, дуги для подлезания, мат, 

резиновая дорожка, канат. 

Для обеспечения образовательного процесса в распоряжении администрации и 

педагогического коллектива имеются компьютеры и копировальные аппараты. 

Сотрудники владеют компьютерными информационными технологиями. Вся 
информация систематизируется и хранится как в печатном, так и электронном виде. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: проектор – 

1, телевизор – 3, музыкальный центр – 1, DVD - 2, фотоаппарат – 1, видеокамера – 1 

В учреждении имеются информационные стенды с постоянно обновляющейся 

информацией. 

За группами закреплены игровые площадки. На каждой площадке оборудован 

спортивно-игровой комплекс, качели, качалки-балансиры, песочницы, беседки, скамейки. 

Высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы. 

В учреждении оборудована спортивная площадка с беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, бумом, волейбольными и баскетбольной стойками, стенкой для лазания и 

метания  и спортивно-игровым комплексом. 


