
     Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания в 

 МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»  

 
 

Детский сад отвечает всем современным требованиям к дошкольному образованию и 

предоставляет детям высокий уровень комфорта.  

       Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

       В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, с 

целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей воспитанников в МБДОУ создана 

материально-техническая база, призванная обеспечить физическое, речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое и социально- коммуникативное  развитие 

ребенка.  

В учреждении оборудованы специальные помещения для организации образовательной 

деятельности: 

- Музыкальный зал; 

 
 

- Спортивный зал; 

- Тренажерный зал; 



 
 

 

 

 

- Бассейн; 

 
 

- Методический кабинет. 

Непрерывная образовательная деятельность проходит в 12 групповых комнатах, которые 

оснащены современным обучающим и игровым оборудованием. 

 

  



 
Предметно-пространственная образовательная среда организована в соответствии с ФГОС 

ДО. Она - содержательно-насыщенна, трансформируема (предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации), полифункциональная  (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды: ширм, матов, мягких модулей, детской мебели и т.п.), 

вариативна (наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей); доступна (свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности) и безопасна (соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования).  

      Организация образовательного пространства обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

            В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: условия для 

развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей);  

условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки);   

условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования);  условия для развития познавательной активности и 

речи (пособия и материалы).  

 



       Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материальной базы и 

создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ.  

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

- Широкие холлы и коридоры 

 
 

 

Библиотека в учреждении отсутствует. Учебная, методическая и художественная 

литература, электронные образовательные ресурсы находятся в методическом кабинете. 


