
Здание МБ ДОУ «Детский сад № 207» введено в эксплуатацию в 1969 году и имеет 

все виды благоустройства: 

– водопровод, – канализацию, – централизованное отопление. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность Учреждения 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса, 

соответствует целям и задачам образовательного Учреждения, санитарным нормам, 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

Здание детского сада  расположено на благоустроенном участке.  Территория 

ограждена забором, озеленена насаждениями по всему периметру, разбиты клумбы, 

мини огород. На пяти игровых площадках имеются теневые навесы, песочницы, малые 

формы для игр воспитанников. На спортивной площадке – спортивное оборудование. 

ДОСТУП В ЗДАНИЕ Учреждения по домофону и видеодомофону. Въезд и 

пешеходная территория детского сада  имеют  твердое покрытие. Учреждение 

оборудовано   автоматической    пожарной   сигнализацией. 

Организация и проведение образовательного процесса осуществляется в группах, 

которые включают в себя: – буфетную, – игровую комнату для игр и организованной 

образовательной    деятельности, – раздевалку     (приёмную), – спальню,     – 

туалетную комнату. 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Мебель для каждого воспитанника подобрана с учетом его 

роста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом интересов 

воспитанников и отвечает их возрастным особенностям. В группах оборудованы 

различные центры активности для развития воспитанников: 

– центр искусства и творчества, 

– центр конструирования, 

– центр науки и экспериментирования, 

– центр познавательного развития, 

– центр физкультуры и спорта, 

– центр музыки, 

– центр экологии и труда, 

– центр художественного чтения, 

– театральный центр, -речевой центр, 

– центр обучения правилам дорожного движения, 

– центр песка и воды, 

– центр сенсорики, 

– центр патриотического воспитания, 

– центр уединения и релаксации. 

В каждой группе имеется разнообразный игровой материал: игры, игрушки, 

конструкторы, развивающие игры, детская художественная литература, 

дидактический материал. Накоплено и систематизировано методическое обеспечение 



реализуемой образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям, обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников, учитывает возрастные особенности. 

В МБ ДОУ «Детский сад № 219» имеется музыкальный и спортивный залы. 

МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ: в музыкальном зале имеются: фортепиано, 

аудио и видио техника, детские музыкальные инструменты. Для организации 

образовательного процесса есть весь необходимый наглядный и дидактический 

материал, соответствующий принципам дидактики и санитарно-гигиеническим 

нормам. В музыкальном зале проводятся музыкальные занятия, праздники, 

развлечения, спектакли. 

ЗАЛ достаточно оснащен оборудованием и спортивным инвентарем для развития 

двигательной активности воспитанников, как стандартным, так и нестандартным. Все 

оборудование соответствует педагогическим и санитарно- гигиеническим 

требованиям. В спортивном зале есть пособия для физических упражнений, развития 

основных движений, профилактики нарушений осанки и плоскостопия, спортивных 

игр и упражнений. В зале проводятся физкультурные занятия всей группой, 

подгруппой и индивидуальные; воздушные ванны, утренняя гимнастика. 

Организованная образовательная деятельность по музыкальному и физическому 

воспитанию осуществляется в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности. 

В учреждении функционируют   два   логопедических  кабинета 

КАБИНЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ оборудованы в соответствии со всеми 

требованиями: рабочим столом логопеда, столами для воспитанников, настенным 

зеркалом с освещением,  шкафами с наглядным  материалом. Проводится 

коррекционная  работа  с  воспитанниками  старшего  дошкольного возраста, 

педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в речевом развитии 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-психического здоровья 

воспитанников. В кабинетах достаточно материала для проведения коррекционно- 

развивающей работы с  воспитанниками.   На базе логопедического кабинета 

проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ: в состав медицинского блока входят: кабинет 

фельдшера и медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор. Здесь 

своевременно оказывается доврачебная медицинская помощь, диспансеризация, 

медицинские осмотры врачами. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: библиотека, фонотека, организация методической 

работы с педагогами, заседания повышение педагогической компетентности. 


