
Образовательная деятельность в МАДОУ д/с №45 «Виноградинка» ведется в отдельно стоящем 

здании, общей площадью 560 кв.м. 

В ДОУ функционирует: 5 групповых ячеек, группа кратковременного пребывания, музыкальный зал, 

5 прогулочных площадок с верандами. 

Имеются медицинский кабинет, кабинет заведующего, методический кабинет. 

Отдельно расположены: прачечная и пищеблок. 

Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологического режима и правилам 

пожарной безопасности. 

Предельная наполняемость групп определяется по количеству детей фактически находящихся в 

группе, в соответствии с площадью группового помещения. 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ созданы 

материально-технические условии: 

- все групповые комнаты оснащены детской мебелью, дидактическим, игровым оборудованием, 

пособиям; 

- музыкальный зал (совмещенный со спортивным) оснащен музыкальным и спортивным 

оборудованием. 

В ДОУ имеются технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофон, компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийное оборудование, телевизор, микрофоны, акустическая система и т.д. 

В ДОУ функционирует методический кабинет. Он является центром, который обеспечивает педагогов 

необходимой информацией, наглядными дидактическими средствами, учебно-методической 

литературой. Методический кабинет является местом творчества воспитателей. 

В методическом кабинете имеются: нормативные и инструктивные документы, методические 

материалы, методическая и справочная литература, дидактический и наглядный материал. Этот материал 

оказывает воспитателям и педагогам необходимую помощь в подготовке к педсоветам, к образовательной 

деятельности, к родительским собраниям, по самообразованию или обобщению опыта. 

Воспитатели могут взять нужную литературу по вопросам воспитания детей дошкольного возраста, 

посоветоваться, получить консультацию, обогатить свой опыт. 

Кабинет обеспечен литературой по «Программе от рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

есть энциклопедии, справочники, журналы, периодические издания профессиональной направленности 

(«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Дошкольное образование», «Детский сад»), детская 

художественная литература. 

Материально-техническое обеспечение программы МАДОУ д/с № 45 соответствует требованиям, 

определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

- к зданию, помещениям; 

- водоснабжению, канализации, отоплению; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей. 

МАДОУ д/с № 45 соответствует требованиям пожарной безопасности. Помещение для работы 

медицинского персонала в МАДОУ д/с № 45 оснащено в соответствии с требованиями, предъявляемым к 

данным помещениям. 


