
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №1 для детей раннего возраста города Галича Костромской области»»

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №1для
детей  раннего  возраста  города  Галича  Костромской  области»  расположено  по  адресу:
157201 Российская Федерация, Костромская область, город Галич, улица Ленина, дом №
42.

Учредитель  образовательного  учреждения:  администрация  городского  округа  -
город Галич Костромской области.

Детский сад расположен в приспособленном здании - это бывший купеческий дом
(год  постройки  -  1912),  2-х  этажный,  в  кирпичном  исполнении.  Общая  площадь,
занимаемая  детским дошкольным учреждением  составляет 519,1 кв.м,  из  них здание  -
452,9 кв.м, основная площадь групповых комнат - 249,5 кв.м ,  хозяйственный корпус -
66,2 кв.м, основная площадь - 58,7 кв.м..

ДОУ  оборудовано  системой  центрального  водяного  отопления  и  вентиляции  в
соответствии с предъявляемыми требованиями.

Теплоснабжение здания осуществляется от тепловых сетей котельной ООО "Тепло-
энергетическая компания" на основании Договора на оказание услуг по теплоснабжению,
заключаемых  ежегодно  между  дошкольным  образовательным  чреждением  и
"Энергоснабжающей организацией". 

Здание  ДОУ  оборудовано  системой  хозяйственно-питьевого,   и  горячего
водоснабжения,  канализацией  и  водостоками  в  соответствии  с  гигиеническими
требованиями.

Учреждение  обеспечено  доброкачественной  питьевой  водой  в  соответствии  с
действующими  санитарными  правилами.  Водоснабжение  и  канализация  в  ДОУ
централизованны.

Функционирует 4 возрастные группы. Из них: 2 группы - вторые группы раннего
возраста (с 1  года до 2-х лет),  2  группы - первые младшие (с 2-х до 3-х лет).  Группы
изолированы, имеют полный набор помещений: приемная, групповая, спальная, буфетная,
туалетные комнаты. Все они укомплектованы детской мебелью с учетом возраста и роста
детей,  игровым  и  дидактическим  материалом.  В  группах  имеются  ковры  и  ковровые
дорожки. Имеется запас постельного белья: простыней, наволочек, пододеяльников, одеял.

Организованная  предметно-пространственная  развивающая  среда инициирует
познавательную и творческую активность детей раннего возраста,  предоставляет ребенку
свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает  содержание  разных  форм  детской
деятельности,  безопасна  и  комфорта,  соответствует  интересам,  потребностям  и
возможностям  каждого  ребенка,  обеспечивает  гармоничное  отношение  ребенка  с
окружающим миром. 

Для каждой возрастной группы на территории детского сада выделен озеленённый
участок с  верандами и постройками для организации двигательной активности и игровой
деятельности детей.

Для  организации  лечебно  -  профилактической  и  оздоровительной  работы  в
учреждении  функционирует  медицинский  кабинет  с  имеющимся  необходимым
оборудованием. 

Имеются:  кабинет заведующего, методический кабинет, в  котором сосредоточена
методическая  и  детская  художественная  литература,  дидактический  материал  для
развития, воспитания и обучения детей раннего возраста по всем разделам программы, 2
кладовые, пищеблок, прачечная и гладильная.

Пищеблок находится в  отдельном здании на территории детского сада,  оснащён
всем необходимым оборудованием.

Детский сад полностью оснащён мягким и твёрдым инвентарём. 



В  дошкольном  учреждении  создана  материально-техническая  база  для
жизнеобеспечения и развития детей раннего возраста, ведется систематически работа по
обновлению предметно-развивающей среды.
 

Вид
помещения

Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет
заведующего
ДОУ

Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями;

Библиотека  нормативно-
правовой документации;
Документация по
содержанию  работы  
в  ДОУ (охрана  труда,
приказы, пожарная
безопасность, договоры 
с организациями и пр)
Ноутбук, принтер

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи
педагогам;
Организация консультаций,
педсоветов, семинаров и других форм
повышения педагогического
мастерства;
Выставка изделий народного
декоративно-прикладного  искусства;
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям

Библиотека педагогической,
методической и детской
литературы;  Библиотека
периодических  изданий;
Демонстрационный,
раздаточный   материал  для
занятий.
Опыт  работы  педагогов.
Документация по
содержанию работы  в ДОУ 
Игрушки, муляжи.  Изделия
народных промыслов: гжель,
хохлома, матрешки 
Компьютер, сканер, принтер,
проектор, экран,
фотоаппарат.

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и
родителями.

Стенды для  родителей,
визитка  ДОУ.
Стенды  для  сотрудников
(административные  вести,
охрана труда, профсоюзные
вести, пожарная
безопасность).

«Зеленая  зона»
участка

Прогулки, наблюдения;
Игровая  деятельность;
Самостоятельная двигательная
деятельность, 
Непосредственно образовательная
деятельность по физическому
развитию
Трудовая  деятельность на участке

Прогулочные  площадки  для
детей  
Игровое, функциональное,
(навесы, столы, скамьи) и
спортивное  оборудование.
Клумбы  с  цветами. 

Приемная
комната  

Информационно-просветительская
работа  с  родителями.

Информационные  стенды
для  родителей.
Выставки детского
творчества.



Групповые
комнаты

Проведение  режимных  моментов
Совместная  и  самостоятельная
деятельность  
Занятия  в  соответствии  с
образовательной программой

Детская  мебель для
практической деятельности;
Игровая  мебель.  Атрибуты
для  сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Гараж»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
Уголок  природы,
экспериментирования.
Книжный,
театрализованный,
изоуголок;  
Физкультурный  уголок
Дидактические, настольно-
печатные игры.
Конструкторы (напольный,
ЛЕГО).
Методические  пособия  в
соответствии  с возрастом
детей.

Спальное
помещение

Дневной  сон;  
Гимнастика  после  сна

Спальная  мебель
Стол воспитателя,
методический шкаф (полка)

Медицинский
кабинет

Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ

Изолятор
Медицинский  кабинет


