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Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Детский сад  
№ 209» 

«Дружная семейка» 

• 2 группы комбинированной 
направленности для детей с речевыми 
нарушениями

• 1 группа общеразвивающей 
направленности для детей младшего  
дошкольного возраста;

• 8 групп компенсирующей 
направленности.



Условия осуществления образовательного процесса

№

п/п

Наличие социально-бытовых условий Форма владения, пользования зданиями и
помещениями - оперативное управление

1. Медицинское обслуживание, лечебно-
оздоровительная работа

Медицинский кабинет, процедурный кабинет,
изолятор, кабинет массажа, детская поликлиника
№ 3

2. Питание Пищеблок

3. Объекты физической культуры и спорта Малый физкультурный зал, спортивная площадка с
безопасным покрытием

4. Спальные помещения Спальни - 11

5. Специальные коррекционные занятия Кабинеты учителей-дефектологов – 8;  педагога-
психолога

6. Хозяйственно-бытовое и санитарно-
гигиеническое обслуживание

Кладовые: продуктовая, хозяйственные;   сан. узлы 
- 11

7. Помещения социально-бытового назначения Прачечная (отдельно стоящее здание)

8. Досуг, быт и отдых Музыкальный зал, игровые зоны в группах



№ Наименование Количество (штук)

1 Компьютеры 7
2 Ноутбук 10
3 Телевизоры 10
4 Видеокамера 1
5 Цифровой фотоаппарат 2
6 Магнитофон, DVD 9
7 Музыкальный центр 2
8 Синтезатор 1
9 Проектор 1
10 Интерактивная доска с проектором 1
11 Медиатека имеется
12 Интернет имеется

Оснащенность образовательного процесса МДОУ:



Игровые зоны



Раздевальные комнаты



Спальные комнаты



Физкультурный зал Музыкальный 
зал



Кабинеты специалистов



Интерактивная 
доска



Уголки творчества..



Физкультурные уголки



Уголки природы



Речевой уголок

«Развиваем 
пальчики»



Зона 
экспериментирования 
(мини-лаборатория)





Игровая среда



Сенсорная среда







Участки для прогулок детей



Развивающая предметно – пространственная среда
МДОУ детского сада № 209  создает условия для полноценного 
развития дошкольников и их эмоционального благополучия.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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