
Материально – техническая база дошкольной образовательной 

организации. 

МБДОУ детский сад «Изумрудный город» - это детский сад, в котором 

созданы все условия для гармоничного и всестороннего развития ребенка. 

Состояние развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ 

«Детский сад «Изумрудный город» соответствует санитарным нормам и 

правилам и проектируется на основе: 

-реализуемой в детском саду основной образовательной программе; 

-требований нормативных документов; 

-материальных и архитектурно-пространственных условий; 

-предпочтений и уровня развития детей; 

Помещения детского 

сада 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

Оборудование студийных 

помещений 

групповые помещения 1 

этажа 916,9 

пищеблок-264,5 5 

приемная-11,97 кв.м. 

Кабинет врача-12,96 кв.м. 

Изолятор1 — 6,39 кв.м 

Физкультурно-

тренажерный 

Музыкально-

хореографический 

Студия конструктивного 

общения 

постирочная-61,23 

хоз. помещения и 

туалеты для персонала 

1этаж-24,53 

коридор и вестибюль-

174,69 эл. щитовая-

15,54 

каб. заведующего-17,76 

изолятор2 — 5,45 кв.м. 

Туалетная комната — 8,39 

кв.м. 

Процедурный кабинет — 

8,46 кв.м. 

и речевого развития: 

интерактивная доска, 

компьютер, магнитофон. 

Студия естественно научного 

образования: комплект 

«Метеоролог», комплект 

«Весовые  

каб. завхоза-12,56 

групповые 

помещения 2 этажа- 

950,48 

хоз. помещения и 

туалеты для персонала 

2этаж-55,27 

 измерения», комплект 

«Природные сообщества» 

Студия интеллектуальных 

игр: компьютеры (7 шт), 

интерактивный стол, 

напольные шашки и шахматы. 

Студия детского 

творчества: 



-общих принципах построения предметно-развивающей

 среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, 

сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия, 

учета гендерных и возрастных различий детей, уважения к потребностям и 

нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-

оздоровительного, познавательного, социально-личностного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. 
Условия, созданные в детском саду для сохранения здоровья, 

воспитания, развития и образования детей 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. Поэтому, основными направлениями деятельности 

администрации детского сада по обеспечению безопасности в 

физкультурно-

тренажерный зал- 

102,39 

музыкально- 

хореографический зал-

93,94 студия 

конструктивного 

общения-17,64 

 интерактивная доска, 

компьютер, оборудование 

для занятий по 

изобразительной 

деятельности. 

Студия личностного 

развития: мягкий модуль 

«Ромашка», пуфы в 

форме 

«груши»,Фиброоптический 

студия 

интеллектуальных 

игр- 26,63 

студия детского 

творчества- 37,93 

студия познавательно- 

исследовательской 

 модуль «Молния», 

пузырьковая колонна с 

мягким модулем, сухой 

бассейн подсветкой и 

шариками, 

комплект экологичного 

деревянного оборудования 

Фиброоптический 

тоннель «Звездное небо», 

зеркальная 

деятельности-

20,42 кабинет 

заместителя 

заведующего-

20,42 коридор-

127,92 

Всего (кв.м.):3.043,98 

 палатка, тактильно 

развивающий комплекс 

«Улитка Саша». 



учреждении являются: 

-пожарная безопасность; 

-антитеррористическая безопасность; 

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

-охрана труда. 

В целях обеспечения безопасного пребывания детей и взрослых в 

учреждении установлены: автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

видеонаблюдение по периметру учреждения. 

В рамках антитеррористической безопасности в учреждении 

соблюдается строгий пропускной режим, регулярно проводятся занятия 

с воспитанниками по эвакуации из учреждения. 
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