
Администрацией, сотрудниками детского сада созданы необходимые 
организационно-педагогические и материально-технические условия для 
развития и оздоровления детей. Здание используется рационально, 
оснащенность групп и кабинетов наглядными пособиями, мягким 
инвентарем, средствами обучения достаточная. Обеспеченность мебелью 
составляет более 90% и соответствует гигиеническим требованиям. 
Эстетичность, многофункциональность размещения оборудования и мебели 
создают условия для обеспечения эмоционального благополучия детей и 
положительного микроклимата в каждой группе. 

Состояние материально-технической базы детского сада позволяет 
реализовывать программы обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста. 

 
 

Наименование Функциональное название Площадь, м2 

Музыкальный зал Проведение музыкальных занятий. 
Организация концертов, спектаклей, 

праздников. Дни рождения детей (оказание 
платных услуг) и т.д. 

 
 

90,0 

Физкультурный зал Проведение утренней гимнастики, 
физкультурно-оздоровительной работы, 

физкультурных занятий, праздников, 
соревнований. Оказание платных услуг. 

 
 
 

109,4 

Бассейн Проведение занятий, 
физкультурно-оздоровительной работы, 
закаливающих процедур, праздников, 

оказание платных услуг. 
 
 

62,0 

Зимний сад Ознакомление с растительным миром, 
природой родного края и т.д. через 

познавательные занятия, кружковую работу, 
наблюдения, трудовую деятельность. 

 
 
 

51,7 

Кабинет педагога- 
психолога 

Проведение диагностики и коррекции 
развития детей, оказание платных услуг. 

 
 

12,6 

Кабинет учителя- 
логопеда 

Проведение диагностики и коррекции 
развития речи детей, оказание платных услуг. 

 
 

12,5 

Костюмерная Развитие творческой активности детей. 
Художественно-эстетическое направление 

работы. 
 
 

12,2 

Изостудия Оказание платных услуг по развитию 
художественно-творческих способностей у 

детей. 
 

18,0 



Библиотечный фонд методического кабинета составляет 
методическая литература для педагогов, по всем направлениям работы, 
которая ежегодно пополняется и обновляется. Педагогическая литература 
приобретается в магазинах города Зеи, Благовещенска. Так же выписываем 
современные журналы для педагогов, заведующего, зам.заведующего по 
УВР, музыкальным руководителям, медицинским работникам, учителю- 
логопеду, по периодической печати. 

В группах у педагогов имеются минибиблиотеки с необходимым 
набором методических книг для работы по своей возрастной группе, 
программы; художественные книги для детей в сборниках по возрастной 
группе и книжки для детей в детской библиотечке. 

В учреждении имеется небольшая медиатека, которая состоит из 
специальных детских познавательных программ, мультфильмов, фильмов о 
живой природе (компания ВВС), ОБЖ в мультипликационной форме, 
специальные фильмы по оказанию первой помощи, безопасности 
жизнедеятельности; фильм о путешествии и достопримечательностях 
Москвы и Санкт-Петербурга; строении человека (компании ВВС). Так же 
имеются диски для педагогов по различным направлениям в работе, 
привезённые презентации с курсов повышения квалификации. 

В детском саду имеется кабинет педагога-психолога, 
учителя-логопеда, изостудия, где проводят основные и дополнительные 
занятия с детьми педагоги ДОУ, привлечённые специалисты. Кабинеты 
достаточно оснащены. В методическом кабинете имеется Интернет (Wi-Fi). 
Педагоги детского сада активно используют информационные технологии в 
своей работе: готовят презентации для занятий, родительских собраний, 
педагогических Советов, оформляют консультации для родителей, свои 
портфолио, готовят сценарии для праздников. Активно размещают свои 
материалы на различных педагогических сайтах в сети Интернет. Участвуют 
во всероссийских и международных конкурсах, которые сами находят в 
Интернете. 

С 2012 года в учреждении создан и функционирует сайт. 
Адрес: dou3zeya.ru и с 2013 года - электронная почта. 
Адрес: 3sadikzeya@mail.ru, Сайт постоянно наполняется необходимой 
информацией. На нём размещены нормативные документы, локальные акты, 
новостная лента. Информация обновляется с периодичностью не менее 1 
раза в 2 недели. В группах, в уголках для родителей размещена информация 
с адресом сайта. Каждая группа имеет свою страничку на сайте, которую 
педагоги наполняют для родителей необходимой информацией. 
Электронная почта позволяет вести электронный документооборот с 
отделом образования администрации города Зеи, с МКУ «ЦОБАУ г.Зеи», с 
социальными партнёрами в городе и за её пределами. 
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 В методическом кабинете для работы педагогам имеется рабочее место с 
выходом в Интернет: ноутбук, принтер МФУ и мультимедийная установка с 
экраном. 

Всё это позволяет использовать в работе педагогов новинки: внедрять 
современные технологии, заниматься самообразованием, инновационной 
деятельностью, проектной, экспериментальной и др., качественно готовиться к 
занятиям с детьми. Педагоги активно используют в работе Интернет-ресурсы: 
участие в дистанционных вебинарах; дистанционных курсах повышения 
квалификации; участвуют в конкурсах всевозможной направленности на 
региональном уровне, всероссийском и международном. Делятся опытом 
работы на образовательных порталах.  

В каждой группе имеется телевизор и DVD. Информационные 
технологии используются на занятиях и в свободной деятельности с детьми. У 
детей это вызывает неподдельный интерес, способствует их 
интеллектуальному развитию, более качественному усвоению программного 
материала, расширяет их кругозор. 

Здание детского сада - панельное, двухэтажное. Имеется 
централизованное отопление, канализация, горячая и холодная вода. 
Установлен водонагреватель в подвале детского сада, который при отключении 
горячей воды в весенне-осенний период позволяет детскому саду не 
закрываться, а продолжать работу. В группах и на пищеблоке осуществлен 
подвод горячей и холодной воды. Каждая группа состоит из приемной 
комнаты, игровой комнаты, спальной комнаты, моечной, туалетной и 
умывальной комнат. 

На территории детского сада имеются прогулочные участки для детей, 
спортивная площадка, дорожная разметка. Участки для детей раннего возраста 
расположены отдельно, с обратной стороны детского сада, в районе дома № 45 
мкр.Светлого. На всех участках имеются веранды для защиты от солнца, дождя, 
постройки, малые формы для детей, цветники, спортивное оборудование, 
украшения. За детским садом расположен уголок леса, имеется экологическая 
тропа, огород, сад, много клумб и цветников. 


