
Наличие оборудованных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, объектов 
спорта, средств обучения и 
воспитания 
 

Земельный участок: площадь 5085 кв.м. 

Групповые площадки: 6 шт. (700 кв.м.) 

Физкультурно-спортивная зона: 100 кв.м. 

Хозяйственная зона: 200 кв.м. 

Ограждение: забор из сетки "рабитца", высотой 1,5 м, 
по периметру зеленые насаждения 

Здание муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 20" 
типовое, двухэтажное, кирпичное, общая площадь 
931,33 кв.м. 

Здание сарая 1 - одноэтажное, кирпичное, общая 
площадь 102,4 кв.м. 

Здание сарая 2 - одноэтажное, кирпичное, общая 
площадь 16.9 кв.м. 

В здании МБДОУ имеются: 

групповые комнаты - 6, 

- игровая - 6, 

- спальня - 2, 

- приемная - 6, 

- буфетная - 6, 

- туалетная - 7; 



музыкально-физкультурный зал - 1, 

медицинский кабинет - , 

процедурный кабинет - 1, 

кабинет заведующей - 1, 

методический кабинет - 1, 

пищеблок - 1, 

хозяйственная кладовая - 2, 

продуктовая кладовая - 2, 

гладильная - 1, 

подсобные помещения. 

Учреждение достаточно хорошо оснащено, 
располагает дополнительными помещениями и 
оборудованием для проведения воспитательно-
образовательного процесса с детьми: музыкальный 
зал. 

Правильная организация развивающей предметно-
пространственной среды и умелое включение ребенка 
в процесс активного взаимодействия с окружающим 
предметным миром составляют важную сторону 
педагогической работы в нашем детском саду. 

Предметная среда нашего ДОУ позволяет реализовать 
идеи развивающего обучения, опираясь на личностно-
ориентированную модель взаимодействия, а детям 
позволяет активно осваивать все виды деятельности, 
различные области знаний, обеспечивает их 
двигательную активность. В среде представлены 
продукты творчества детей и взрослых, коллективные и 
персональные выставки, фото-стенды. 

Кроме микросреды в детском саду организована и 
макросреда, имеется дополнительное помещение - 



музыкально-физкультурный зал, который служит 
музыкальных и физкультурных занятий, развлечений, 
праздников, кружковой деятельности детей, для 
проведения презентаций, утренней гимнастики. 
Помещение дополнено содержанием: музыкальные 
инструменты, музыкальный центр, переносной 
магнитофон, музыкальная дидактика, телевизор, DVD-
проигрыватель, видеомагнитофон, проектор, экран, 
ноутбук, физкультурное оборудование и инвентарь. 

Оснащенность образовательного процесса 

Методический кабинет МБДОУ "Детский сад № 20" 
оснащен справочной и методической литературой для 
реализации всех направлений развития детей в 
соответствии с основной образовательной программой: 

- педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты для работы с детьми; 

- журналы "Дошкольное воспитание", "Музыкальный 
руководитель", "Управление ДОУ" с приложением, 
"Воспитатель ДОУ", а так же необходимыми для 
образовательного процесса средствами наглядности: 
аудиокассетами, CD-дисками. 

В МБДОУ "Детский сад № 20" имеются в наличии 
необходимые технические и информационно-
коммуникативные средства обучения: 

- телевизор, 

- компьютеры, 

- ноутбуки, 

- принтер, МФУ, 

- переносной магнитофон, 

- DVD, 



- музыкальный центр, 

- проектор, 

- экран. 

Предметная развивающая среда в групповых 
помещениях обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы МБДОУ, включает 
совокупность образовательных областей, 
обеспечивающих разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям - физическому, социально-
личностному, познавательнол-речевому и 
художественно-эстетическому. 

Каждая возрастная группа оснащена необходимой 
методической литературой и художественными 
произведениями различных жанров для использования 
в работе с дошкольниками. 

Микросреда в каждой возрастной группе включает 
совокупность образовательных областей, 
обеспечивающих разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям - физическому, социально-
личностному,, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении 
обеспечивается медицинской сестрой, которая наряду 
с администрацией Учреждения несет ответственность 
за здоровье и физическое развитие детей, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима дня и 
обеспечение качества питания. 



В ДОУ имеется медицинский кабинет с 
соответствующими условиями для работы 
медицинского персонала, процедурный кабинет для 
проведения прививочной работы. 

Отношения детского сада и ГБУЗ НО "Детский 
городская больница № 8" регулируются заключенным 
между ними договором. 

  

  

  

 


