
  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
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п/п 
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Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и др.)      

1 2 3 4 5 
 663770 Россия, Красноярский 

край, Тасеевский район,                      
с. Тасеево,  ул. Норышева, 
дом 3 

Типовой проект  
Учебные помещения: 

1. Музыкально-спортивный зал- 65,2кв.м. (1) 
2. Групповые ячейки (игровые) 236,5 кв.м. (5)       

Спальные помещения 
1. Спальные комнаты – 220,2 кв.м. (5) 

Административные помещения 
1. Кабинеты -34,8 кв.м. (3) 

Помещения для медицинского обслуживания: 
1. Медицинский кабинет – 12 кв.м. (1) 
2. Изолятор – 4,6 кв.м. (1) 
3.Процедурный кабинет – 7,9 кв.м. (1) 
    
 

Оперативное управление Администрация 
Тасеевского района 
  



  Хозяйственно-бытовые помещения: 

1. Кастелянная  – 5 кв.м. (1) 
2. Санузел (совмещенный) - 1,6 кв.м. (1) 
3. Санузел – 1,4 кв.м.(1) 
4. Кладовые– 21,3 кв.м.   (3) 
5. Комната для персонала пищеблока – 12,8 кв.м. (1) 
6.  Пищеблок (цеха) – 90,5 кв.м.  (8) 
7. Комната охраны – 5,6 кв.м.  (1) 
8.  Электрощитовая – 4,4 кв.м.  (1)  
9. Подвальные помещения – 685,1кв.м.(1) 
10. Коридоры – 64,4кв.м. (6) 
11. Тамбур – 12,3 кв.м. (6) 
12.  Холл с лестничной клеткой - 44,7кв.м.(2)  
  

  

 Всего: 1626,9 кв. м.   

 

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа 
по улучшению условий пребывания детей в детском саду. Все кабинеты оформлены. При создании предметно- пространственной среды 
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 
игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 
информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 
для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации и коррекции.   В педагогическом процессе ДОУ для развития познавательного интереса, повышения уровня и качества знаний у 
детей используются разнообразные технические средства: 

 телевизор, DVD-магнитофон; 
 медийная установка: для просмотра мультимедийных презентаций на различную тематику в музыкальном зале;  
 компьютер(3шт.), ноутбуки (8 шт), 1 переносной экран  и другая оргтехника (цветной принтер):  для проведения непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации,  оформления педагогической документации. 
      Самостоятельный доступ к информационным системам и информационно — телекоммуникационным сетям 

обучающимися в МБДОУ не предусмотрен. 


