
Материально-техническое оснащение филиала Дмитриевский детский
сад МОУ Юхтинской СОШ

Филиал  Дмитриевский  детский  сад  МОУ  Юхтинской  СОШ
располагается  в  отдельно  стоящем  одноэтажном  кирпичном  здании  по
адресу: с.Дмитриевка, ул.Трудовая, д. 42. 

В  детском  саду  функционируют  две  разновозрастные  группы.
Групповые комнаты оснащены современным игровым оборудованием.

В детском саду имеются:
1. групповые комнаты – 2
2. помещения для приема детей (раздевальные) – 2;
3. спальные комнаты – 2;
4. туалетные комнаты – 2;
5. кабинет заведующего - 1
6. пищеблок - 1
7. прачечная – 1

Групповые комнаты.
В  групповых  комнатах

пространство организовано таким
образом,  чтобы было достаточно
места  для  занятий  игровой  и
учебной  деятельностью.
Помещения  групп  детского  сада
оснащены  детской  и  игровой
мебелью,  соответствующей  по
параметрам  возрасту
воспитанников,  целесообразно
расставленной  относительно
света  и  с  учетом  размещения
центров  активности  детей,

отведенных  для  игр,  совместной,  самостоятельной  деятельности
дошкольников.  Созданная  с  учетом  возрастных  особенностей  детей  и
современными  требованиями,
развивающая  среда  в  группах
формирует  игровые  навыки  у
детей  и  способствует  развитию
личности дошкольника.  В целом
она  организована  так,  чтобы
материалы  и  оборудование,
необходимые для осуществления
любой  деятельности  были
доступны детям и убирались ими
на  место  самостоятельно,  что
дает возможность обеспечивать в



группах порядок и уют.. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-
ролевых  игр,  в  каждой  группе  имеются  уголки  изодеятельности,
музыкальные  уголки,  уголки  дорожной  безопасности  для  самостоятельной
деятельности  детей.  Всё  это  позволяет  успешно  решать  педагогические
задачи  и  создаёт  все  условия  для  физического,  эстетического  и
экологического воспитания. В качестве ориентиров для подбора материалов и
оборудования в группах выступают общие закономерности развития ребёнка
на  каждом  возрастном  этапе.  Подбор  материалов  и  оборудования
осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей
степени способствуют решению развивающих задач на  этапе дошкольного
детства  (игровая,  продуктивная,  познавательно-исследовательская
деятельности),  а  также  с  целью  активизации  двигательной  активности
ребёнка. 

В  каждой  разновозрастной  группе  имеются  дидактические  игры,
пособия,  методическая  и  художественная  литература,  необходимая  для
организации разных видов деятельности детей.

- Приемные имеют информационные стенды для родителей.

В  настоящее  время  в  детском  саду  в  состав  информационно  —
технической базы входят:

№ Виды компьютерного оборудования Количество
1. Мультимедийный проектор 2
2. Компьютер 2
3. Ноутбук 2
4. Музыкальный центр 1
5. Телевизор 1
6. Принтер лазерный черно-белый 1
7. Цифровой фотоаппарат 1
8. МФУ (многофункциональное устройство) 1
9. Копировальный аппарат 1
10. DVD-проигрыватель 1

Организация питания
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней

среды.  Оно  оказывает  самое  непосредственное  влияние  на
жизнедеятельность,  рост,  состояние  здоровья  ребенка.  Правильное,
сбалансированное  питание,  отвечающее  физиологическим  потребностям
растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным
воздействиям.

В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание
в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В
меню представлены разнообразные  блюда.  В  ежедневный рацион питания
включены овощи и фрукты.



Группы  обеспечены  соответствующей  посудой,  удобными  столами.
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Пищеблок детского сада оборудован моечными ваннами, стеллажами
для  посуды,  раковиной  для  мытья  рук,  контрольными  весами,
электроплитами с духовыми шкафами, разделочными столами, шкафом для
хлеба, шкафом для посуды, холодильниками и т.п.

В филиале Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ имеется
кладовая для хранения продуктов питания.

Прачечная детского сада.
Прачечная  оборудована   стиральной  машиной   с  автоматическим

управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг, ванна, шкафы
для белья.

Территория детского сада.
Территория детского сада достаточна для организации прогулок и игр

детей  на  открытом  воздухе.  Площадка  оборудована  детским  спортивным
инвентарем  и  ограждена  забором.  Площадка  оснащена  игровым  уличным
оборудованием:  песочницы,  детские  столики,  скамейки,  беседки,  детский
игровой комплекс, качели и т.п.  На территории детского сада произрастают
разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы.


