
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Район, в котором расположен детский сад, характеризуется 

благоприятной экологической обстановкой. В непосредственной близости от 

территории ДОУ нет экологически опасных промышленных объектов. 

Ближайшее окружение детского сада – по периметру одноэтажные дома 

(частный сектор).  

Общая площадь земельного участка – 9144кв. м. 

Участок имеет вытянутые очертания с востока на запад. Газоны 

занимают 50% территории, остальная площадь приходится на асфальтовые 

дорожки. 

Затененность территории средняя, что в летний период создает 

благоприятный микроклимат для прогулок. На территории имеются игровые 

площадки, есть спортивная площадка. Детский сад огорожен забором. 

На территории детского сада представлены различные жизненные 

формы растений: деревья, кустарники, травянистые растения - что дает 

воспитателям возможность проводить разнообразные экологические занятия. 

Деревьев на участке достаточно много. Встречаются как отдельно стоящие 

деревья, так и группы деревьев, например, березовая роща.  

Газоны тщательно ухожены. На центральной клумбе размещены 

зимующие и последовательно цветущие декоративно-лиственные 

многолетники, которые в летний период дополняются однолетниками. Радует 

глаз при входе на территорию, выполненная педагогами ДОУ, композиция –

лягушка на небольшом цветке около папоротников. Спортивная площадка 

также имеет свой цветочный бордюр, неприхотливые ирисы, астры 

новобельгийские занимают каждый свободный уголок. В посеве, сборе семян 

участвуют дети. 

МБДОУ ЦРР — д/с № 69 «Уникум» располагается в двухэтажном 

здании. Общая площадь здания – 1722,5 кв.м. На первом этаже расположены: 

медицинский блок, отвечающий последним нормам и правилам СанПина. 

Он включает в себя: медицинский, процедурный кабинеты и изолятор. 

Медицинский блок укомплектован всем необходимым. Особого внимания 

заслуживает пищеблок, где предусмотрены раздельные, просторные цеха: 

горячий и холодный, мясо-рыбный, овощной, по обработке яиц, отдельные 

помещения для мытья посуды, тары, складское помещение, и все это 

оснащено современнейшим технологическим оборудованием. Кроме того  на 

первом этаже расположены: кабинет заведующего, кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, кабинет заместителя по УВР, кабинет соц. педагога, 3 

групповых помещения, кабинет бухгалтерии, кабинет логопеда. На втором 

этаже размещаются: 4 групповых помещения, музыкальный зал, для 

проведения музыкальных занятий, утренников, театральных постановок и 

праздников в детском саду. Все групповые помещения изолированы и имеют 

отдельный выход в коридор и эвакуационные выходы. В состав каждой 

групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, туалетная, 

умывальная. 



Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.  В детском саду 

оборудован кабинет по изобразительной деятельности, здесь под 

руководством грамотного специалиста проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми по изобразительной деятельности. В ДОУ 

создана современная здоровьесберегающая среда. В спортивном 

зале имеется необходимое оборудование  и снаряды для занятий физической 

культурой и проведения спортивных мероприятий. 

 


