
Наши условия для детей… 
 

Детский сад  расположен в отдельно 

стоящем типовом двухэтажном здании, 

состоящем из двух корпусов соединенных 

теплым коридором на первом этаже.  

Средства для создания и обновления 

материально-технической базы — это 

бюджетное и внебюджетное финансиро-

вание, а также спонсорская помощь. Работа 

по созданию среды ведется по следующим 

направлениям: 

 выполнение требований СЭС с целью 

оптимизации условий эмоционального 

благополучия ребенка; 

 создание полноценной социальной 

среды развития ребенка; 

 создание «домашних уголков»; 

 выделение специальных помещений 

для детской деятельности; 

 создание в групповых помещениях 

условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей, организация «уголков 

уединения»;  

 оборудование и использование участка, 

позволяющее организовать разнообразные 

формы педагогической работы с детьми; 

 использование игрового и спортивного 

оборудования с ориентацией на детей; 

 создание музыкальной среды.  

                  Материально-технические условия 

обеспечивают высокий уровень художественно-

эстетического развития детей. В ДОУ есть 

музыкальный зал, изостудия, мини картинная 

галерея, комната природы. В группах имеются 

разные виды театров, музыкально-

дидактические игры, аудиовизуальные 

технические средства. С целью эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста и 

формирования у них трудовых навыков на 

территории ДОУ разбиты цветники. 

Созданные в МБДОУ «Детский сад 

№77» материально-технические и медико-со-

циальные условия обеспечивают высокий 



уровень физического развития детей, охраны и 

укрепления здоровья. В учреждении  имеется 

отдельный физкультурный зал. На территории 

есть спортивная площадка, яма для прыжков в 

длину, различные лесенки. В группах созданы 

условия для двигательной активности. Имеется 

оборудование для коррекции плоскостопия, 

массажеры, фит болы, атрибуты для подвижных 

игр. 

         В ДОУ есть медицинский кабинет. В него 

входят смотровой и процедурный кабинеты.  

         Коррекционной работой с детьми 

занимается педагог-психолог и учителя – 

логопеды в специально оборудованных кабинетах.  

         В учреждении имеются 12 групп 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности (для детей с речевыми 

нарушениями), в них созданы условия для 

развития у детей естественнонаучных 

представлений. Есть мини-лаборатории, 

собраны гербарии, коллекции минералов, почв, 

насекомых, есть атласы, карты, глобусы, 

существуют условия для развития 

представлений о человеке в истории и культуре. 

         В группах есть дидактические игры, 

предметы народного творчества, детская 

литература, аудиокассеты, магнитофоны или 

проигрыватели. 

         Для экологического развития в каждой 

группе имеются «зеленые уголки», календари 

природы, модели года, экологические цепочки.  

         Для развития элементарных 

математических представлений -  выделены 

уголки, для детей раннего возраста есть зоны 

сенсорного развития, имеются дидактические 

игры.  

         Для развития конструктивных умений - 

есть конструкторы «Строитель», «Лего», 

напольный. В уголках выделено место и есть 

бросовый материал для создания поделок. Уголки 

оборудованы схемами построек, планами, 

фотоматериалом. С целью рекламы 

деятельности ДОУ оформлены фотостенды, 

модели, схемы для родителей.  



 Каждая групповая ячейка имеет 

раздевальную, игровую, туалетную комнату и 

спальню, место для мытья посуды.  

 Для реализации вариативного образования 

имеется Консультационный цент, 

оборудованный современными игровыми и 

обучающими средствами: интерактивной 

доской, флипчатом, мультимедийными 

экранами, планшетами, конструктивными 

модулями, игрушками и играми.  

 В качестве вспомогательных помещений в 

МБДОУ «Детский сад №77» имеются прачечная, 

пищеблок, костюмерная, кабинеты учебно-

вспомогательного и административно-

управленческого персонала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


