
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 
МБДОУ находится в панельном типовом здании, техническое состояние детского 

сада хорошее: все системы – водопровод, отопление, канализация, вентиляция, 
освещение – находятся в исправном состоянии.  

Детский сад оборудован мягким и твёрдым инвентарём, аудио и видео, средствами 
ИКТ, методическими материалами. 

Проведён косметический ремонт всех групп,  пищеблока,  медицинского кабинета, 
музыкального зала, спортивного зала, лестничных маршей.  Покрашено оборудование на 
участках. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Воспитательно-
образовательная деятельность осуществляется в течение всего рабочего дня с 7 часов 
утра до 19 часов вечера. В первую половину дня проводятся: утренняя гимнастика и виды 
образовательной деятельности,  в соответствии с ФГОС ДО (пятью образовательными 
областями и интегративными качествами личности), выполняются требования СаН ПиН – 
организованная деятельность проводится длительностью от 10 минут до 30 минут, в 
зависимости от возраста детей, и совместная образовательная деятельность в группе 
(игровая) и на прогулках, индивидуальная работа.  

Во вторую половину дня проводятся: закаливание, воздушная и дыхательная 
гимнастика, образовательная деятельность в ясельных и младших группах и на  прогулках, 
коррекционная работа учителей-логопедов (логочас), педагога-психолога 
(индивидуальная работа), инструктора по физической культуре (коррекция осанки и 
плоскостопия). 

Проводится индивидуальная и кружковая работа с детьми по дополнительным  
образовательным услугам (аренда). 

В детском саду работают  кружки: спортивный «Тхэквон – до»», английского языка, 
танцевальный кружок «Фиеста», спортивный «Здоровячок». 
 

Предметно-развивающая среда 
(для развития и оздоровления детей) 

Базисные компоненты развивающей предметной среды нашего сада отвечают пяти 
образовательным областям в работе современного дошкольного учреждения, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО: физическое, социально-коммукативное, 
художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие. 

· Кабинет заведующего, в котором находятся нормативно - правовые документы,  
личные дела сотрудников и воспитанников (в сейфе). В кабинете через компьютер 
осуществляется электронная связь с мэрией, отделом образования и другими 
детскими садами, открыт и постоянно пополняется информацией сайт детского 
сада. 

· Музыкальный зал, оборудованный аудио и видео техникой, средствами ИКТ. 
·  Спортивный зал, оборудованный гимнастическими снарядами, пособиями, 

мягкими модулями и не стандартным оборудованием (дорожки, жгутики, 
оборудование для профилактики плоскостопия). 

· В музыкальном и спортивном залах имеются ионизаторы. 



· Два кабинета учителей-логопедов для индивидуальных и подгрупповых занятий с 
детьми, оборудованные  аудио и видео техникой, методическими пособиями для 
коррекционной работы, магнитные доски. 

· Кабинет педагога-психолога, оборудованный аудио и видео техникой, пособиями 
и методической литературой для психологической коррекции. 

· Медицинский блок включает: процедурный и  медицинский кабинет  (для 
документации и периодической литературы на медицинские темы по 
оздоровлению детей) и изолятор. 

· Методический кабинет, обеспеченный методической литературой, пособиями, 
играми, картинами, изданиями периодической печати (журналы), материалами 
ППО, ТСО, ИКТ (2 компьютера, проектор, экран, аудио и видеоматериалы). 

· Пищеблок, оснащённый современными электроплитами и другим оборудованием 
для приготовления здоровой доброкачественной пищи. 

· Прачечная, оснащённая стиральными машинами, центрифугой, электроутюгом. 
·  Кастеляная, оборудована шкафами и стеллажами для белья, электрической 

швейной машиной. 
· Групповые помещения в количестве 11 (три ясельные и восемь групп детского 

сада), оборудованные раздевальными комнатами, мойками для посуды, 
туалетными комнатами, групповыми помещениями (в ясельных группах - 
спальнями); мебелью по возрасту детей, постельными принадлежностями, 
игрушками и развивающими пособиями, методической литературой, 
телевизорами, напольными паласами, магнитными досками, кварцевыми 
лампами. 

· На участках групп и спортивной площадке установлено игровое и гимнастическое  
оборудование, песочницы. Всё в исправном состоянии и по результатам испытания 
статистической нагрузкой, могут эксплуатироваться по прямому назначению. (Акты 
– разрешения имеются). Территория детского сада озеленена насаждениями по 
всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 
кустарников, газоны, клумбы и цветники, огороды.  

В дошкольном учреждении организовано 4 разовое питание в соответствии с 
примерным десятидневным меню и с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ, при постоянном контроле 
над организацией питания со стороны медицинского персонала. 

Рациональное питание является важнейшей составляющей формирования здоровья 
детей. Правильно организованное питание, полноценное и сбалансированное по 
содержанию основных пищевых веществ обеспечивает нормальный рост и развитие 
детского организма, оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка по 
отношению к различным заболеваниям, повышает работоспособность и выносливость, 
способствует оптимальному нервно – психическому развитию. 


