
Материально-техническое оснащение 

структурного подразделения. 

 

В структурном подразделении имеются: 

- музыкальный зал (совмещен со спортивным залом); 

- центры театрализованной деятельности; 

- экологические мини-лаборатории; 

- центры художественно-речевого развития; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет,изолятор; 

- спортивная площадка; 

 цветники. 

 

 6 групповых комнат структурного подразделения 

оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов 

деятельности детей,отдельные спальные комнаты. 

Для реализации задачи охраны жизни и здоровья 

детей используются различный средства физического 

воспитания в комплексе: рациональное питание, режим, 

гибкий двигательный режим: утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные праздники и 

развлечения, досуги и т.д. 

В структурном подразделении организовано 4-разовое 

питание на основе примерного 10 - дневного меню, 



утвержденного руководителем ГБОУ СОШ №11                              

г. о.  Октябрьск с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм питания по Сан Пин.  

 Учебно-методической литературой и дидактическими 

пособиями структурное подразделение обеспечено на 89%. 

Состояние фонда библиотеки удовлетворительное. В ДОУ 

имеется телевизор, DYD, магнитофоны, музыкальный 

центр. 

 

Назначение  
Функциональное 

использование 

Используемая площадь 

Музыкальный 

зал 

совмещённый со 

спортивным 

Проведение музыкальных 

занятий, развлечений и 

праздников, утренней 

гимнастики, кружковой 

работы, индивидуальной 

работы с детьми по 

музыкальному воспитанию 

Проведение 

физкультурных занятий, 

досугов и праздников. 

75 кв.м 

Групповые 

комнаты 

 

 

 

Проведение воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми 

 

 

 

50,8 кв.м. 

51,4 кв.м. 

51,9 кв.м. 

49,8 кв.м. 

49,4 кв.м. 

51,9 кв.м 

 

 

 

 

37,2 кв. м. 

37,2 кв.м. 



Спальни  Дневной отдых  51,2 кв.м. 

52,7 кв. м. 

47,5 кв.м. 

47,5 кв.м. 

Спортивная 

площадка  

 

Проведение 

физкультурных занятий, 

досугов и праздников, 

утренней гимнастики, 

индивидуальной работы с 

детьми по физическому 

воспитанию на воздухе 

600 кв.м 

 

 

 

 

Игровая  

площадка 

Организация прогулок, 

игровой деятельности 

детей 

2088 кв.м. 

Методический  

кабинет 

 

 Проведение методической 

работы с педагога 

ми, заседаний методического 

объединения, знакомство с 

новинками методической 

литературы, оснащение 

воспитательно-

образовательного процесса 

демонстрацион 

ным, раздаточным и 

др.материалом 

 

 

24 кв.м. 

 

 

 

Медицинский 

кабинет,изолятор 

Оказание первой 

доврачебной помощи  

27кв.м 

Кабинет 

логопеда 

Обследование 

воспитанников, 

определение степени 

выраженности имеющихся 

у них недостатков, 

Проведение 

6,27кв.м 



индивидуальных занятий, 

консультирование 

педагогов и родителей по 

применению методов и 

приёмов оказания помощи 

детям, имеющим 

недостатки в речевом  

развитии. 

 


