
Справка о материально-техническом обеспечении  

МБДОУ «Детский сад №10 пос. Зимёнки» 

С целью реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечения воспитания, обучения и развития,  ухода и 

оздоровления детей, в ДОУ создана материально-техническая база. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-

пространственной среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее 

развитие личности воспитанников. 

В МБОУ «Детский сад № 10 пос. Зимёнки» функционируют 4 группы:   

группа раннего возраста - 1младшая (до 3-х лет),   

средняя  (3 – 5лет),  

старшая группа (5-7 лет) и 

разновозрастная группа  Савково (1-7 лет) 

 

   Здание  по адресу: пос. Зимёнки, ул. Кооперативная, 6 - типовое,  

двухэтажное, площадь -876,6 кв.м. 

  Рассчитано на шесть групп. Функционирует 3 группы :  

    -1 группа раннего возраста;  

    -2 группы дошкольного возраста. 

Общая  площадь групп- 165 кв.м., спален- 151 кв.м. 

Здание по адресу: д. Савково, ул. Советская, 2 - типовое, двухэтажное, 

детский сад занимает  первый этаж, функционирует 1 группа 

разновозрастная. 

 Созданы условия для медицинского обслуживания, сохранения и укрепления 

здоровья детей. В учреждении имеются:  

- медицинский кабинет площадью-10.3 кв.м, кабинет не лицензирован. 

        Для обеспечения жизнедеятельности детей в ДОУ,  в соответствии 

с санитарными правилами в обоих зданиях  имеются прачечная, 

пищеблок, которые оснащены необходимым оборудованием. 

Пищеблок Зимёнки 

- 4 холодильника; 

-  электроплита; 

- электросковорода 

- 1 электрическая мясорубка; 

- водонагреватель; 

- баки и посуда в достаточном количестве. 

Пищеблок Савково 

- 2 холодильника 



- электроплита 

- водонагреватель 

Прачечные 

- стиральная машина – автомат, 

- 2 стиральные бытовые машины 

          - электроутюги. 

В дошкольном учреждении с целью повышения качества дошкольного 

образования используются современные информационно-коммуникационные 

технологии. В ДОУ имеется компьютерная техника: 1ноутбук, экран, 

проектор. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта с адресом valueva-

lidija@rambler.ru и сайт учреждения http://zimyonkisad10/my1.ru 

Для осуществления работы с педагогическими кадрами имеется 

методический кабинет. Библиотека методической и детской литературы, 

дидактические пособия для занятий, архив документации. Книжный фонд и 

дидактический материал по всем возрастным группам достаточен и 

постоянно обновляется. 

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий в учреждении 

имеется музыкальный, спортивные  залы. 

Кроме того, для проведения физкультурных занятий на территории 

детского сада имеется спортивная площадка, которая включает в себя: 

- зону для подвижных игр; 

- беговую дорожку; 

- оборудование для игр; 

- полосу препятствий; 

- яму для прыжков. 

Территория детского сада достаточно озеленена.   По периметру 

участков высажены кустарники. По всей территории разбиты цветники.  

Покрытие зон травяное, с утрамбованным грунтом, асфальтовое. 

На территории имеются игровые зоны для каждой группы с верандами, 

лесенками, песочницами. 

Территория ограждена деревянным забором высотой 1,2 м. 

территория в пос. Зимёнки  - 5247 м
2
. 

территория в д. Савково  - 5040 м
2
. 

В детском саду имеется сайт  zimuonkisad10.my1.ru,  

Электронная почта – valueva-lidija@rambler.ru 

 

Заведующий                                                  Л.М.Валуева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


