
  

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №1». 

 Здание МБДОУ - отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, общая площадь – 2538,7 

кв.м., введено в эксплуатацию в  1961 году. Детский сад размещается на обособленном 

земельном участке, общая площадь которого 8119,5 кв.м., в центре посёлка Пограничный. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. На территории ДОУ находятся:  прогулочные площадки с малыми 

архитектурными формами: качелями, горками, песочницами.  В ДОУ функционируют 8 

групп: 1. Вторая группа раннего возраста; 2. Младшая группа; 3. Средняя группа-2; 4. 

Старшая  группа-2; 5. Подготовительная  к школе  группа-2. 

 Оформление и интерьер групповых комнат позволяет детям чувствовать уютно и 

комфортно. В каждой группе создана предметно-развивающая среда соответствующая 

возрастным особенностям детей и способствующая их всестороннему развитию. В ДОУ 

имеются: музыкальный зал (физкультурный зал),  методический кабинет, пищеблок, 

прачечная, медицинский кабинет (процедурный кабинет, изолятор) и другие подсобные 

помещения. Детский сад оснащен современной оргтехникой: компьютер, принтер,  

телевизор, музыкальные центры. В достаточном количестве приобретено бытовой 

техники. Таким образом, в ДОУ созданы все условия для реализации программ обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста.   

Укрепление и развитие материально-технической базы МБДОУ «Детский сад №1».  

В течение 2013 -2016 года продолжалась работа по расширению материально-технической 

базы, улучшению условий пребывания детей в  ДОУ, оснащению развивающей среды в 

соответствии  с современными методическими требованиями: 

1)   установлены стеклопакеты  во всех помещениях ДОУ; 

2)  произведён ремонт всех групповых помещений (группа, мойка, туалетная комната, 

раздевалка); 

3)  приобретена мебель в группы; 

4) развивающая среда в группах пополнилась играми, конструкторами, иллюстративным 

материалом, интерактивными досками (в группах старшего и подготовительного возраста) 

приобретен видеопроектор, экран. 

5)    произведен ремонт музыкального зала 

6)  приобретена посуда для групп и пищеблока; 

7)  на территории учреждения была произведена вырубка сухостоя и деревьев-угроз,  

омоложение старых деревьев 

8) произведен ремонт пищеблока 

9) произведен ремонт центрального крыльца 

10)заменены двери центрального входа и пожарных выходов групп №7 и №8 

11)установлено видеонаблюдение 

12)проведено наружное освещение. 

 


