
 

 
Средства обучения и воспитания: 
МБДОУ детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 
благоустройству дошкольных учреждений. 

Детский сад – отдельно стоящее двухэтажное здание с центральным отоплением, системами водоснабжения 
и канализации, сантехническим оборудованием. 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой 
вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 
игрушками и пособиями.  

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному 
уровню образования и санитарным нормам.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 
полноценного физического, эстетического познавательного и социального развития детей и обеспечивают требования 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Педагоги в своей работе для повышения качества образовательного процесса используют мультимедийные 
презентации во всех видах деятельности, при взаимодействии с родителями, при проведении мероприятий разного 
уровня. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса:  

 кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал 

 кабинет специалистов 

 кабинеты для проведения дополнительных занятий 

 11 групповых помещений 

 1 кабинет  для проведения платных дополнительных образовательных услуг 

 медицинский кабинет и процедурный кабинет 

 пищеблок 

 прачечная 
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса:  

 телефонная сеть 

 система видеонаблюдения 

 доступ в интернет   

 компьютеры (для делопроизводства) – 3 шт. 

 ноутбуки – 3 шт. 

 сайт учреждения 

 МФУ – 4 шт. 

 2 проектора с экранами 

 музыкальный центр – 1 шт. 

 телевизоры – 10 шт. 

 DVD – 1 шт. 
На территории детского сада имеются игровые площадки с верандами и  рациональным размещением 

спортивно-игрового оборудования, что позволяет организовать разнообразные формы педагогической работы с детьми 
и способствует проявлению разных видов их активности. Имеются: беговая дорожка, полоса препятствий, цветники, 
яблоневый сад, огород. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 
Имеется кабинет для профилактического осмотра детей,  процедурный кабинет, имеется оборудование для 

проведения лечебно-профилактических мероприятий. 
  

 


