
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 В соответствии с задачами Программы развития ДОУ в дошкольном учрежде-

нии создана материально-техническая база. 

1)  Для реализации программы по оздоровлению воспитанников созданы специ-

альные условия. Спортивный зал оснащѐн необходимым спортивным оборудовани-

ем и спортивным инвентарѐм. Приобретено физкультурное и спортивное оборудо-

вание ДОУ, подобрано с учѐтом возрастных особенностей детей  для наиболее пол-

ного удовлетворения двигательных потребностей каждого ребенка, развития двига-

тельных качеств и способностей. 

2)  В групповых зонах двигательной активности также приобретѐн развивающий 

инвентарь и оборудование для самостоятельной двигательной деятельности детей: 

массажные коврики, роликовые тренажеры для ног, «сенсорные тропы» для хожде-

ния по неровной поверхности, мячи разных размеров, скакалки, кольцебросы, дартс, 

кегли, дидактические спортивные игры, инвентарь для спортивных игр (теннис, 

гольф, бадминтон, хоккей, футбол, волейбол, городки), а также тренажеры: беговая 

дорожка, велотренажер, станки для тренировки мышц рук и ног, турники, перекла-

дины и др. 

3) На каждом участке для прогулки на улице установлены дополнительные ма-

лые формы для активной двигательной деятельности: бревна, перекладины, лесенки 

вертикальные, лесенки-стремянки, кольца-мишени; игровое оборудование для раз-

вития двигательных способностей: паровозики, домики, машины. 

4) Методический кабинет оснащѐн необходимой методической литературой и 

пособиями для полноценного ведения воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Установлена интерактивная доска, мультимедийная техника и выход в сеть 

Интернет с доступом к Wifi. В методическом кабинете проводятся  мероприятия для 

педагогов, способствующие самообразованию и профессиональному росту:  

 тематические педсоветы; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей «Мой любимый детский сад»;  



 работа педагогов над темами самообразования.  

Инновационные:  

 «Методическое портфолио педагогов»;  

 мастер – классы педагогов;  

 творческие конкурсы.  

 Методический кабинет также используется для  проведения дополнительных 

образовательных услуг и организованных мероприятий с родителями. 

  В соответствии с целью программы развития ДОУ - формирование единого 

воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающего полноценные ус-

ловия для развития и самореализации личности всех участников образовательного 

процесса - были определены программные  направления деятельности: 

- познавательно-информационная; 

- художественно-эстетическая; 

- спортивно-физкультурная деятельность. 

В дошкольном учреждении имеются  специально оборудованные и оснащенные 

кабинеты для занятий с детьми различными видами деятельности: 

учителя – логопеда 

кабинет для педагогов дополнительного образования 

музыкальный зал 

физкультурный зал 

спортивная площадка 

   

Медико-социальное обеспечение 

     Медицинское обслуживание  воспитанников осуществляет  Муниципипаль-

ное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская Отрадненская поликлиника». 

     Для деятельности медицинских работников «Детской Отрадненской поли-

клиники» в учреждении имеются медицинские помещения – медицинский блок, со-

ответствующий установленным санитарным и лицензионным нормам к осуществле-

нию медицинской деятельности.  

Медицинский блок состоит из следующих помещений: 



 медицинского кабинета для  врачебного осмотра детей, работы с 

документацией, рабочего места медицинского работника, 

 процедурного кабинета; 

 изолятора. 

Медицинский блок оснащѐн необходимым медицинским инструментарием: хо-

лодильником для хранения медикаментов,  инструментальным столиком, кварцевы-

ми лампами, стеллажами для хранения документации и необходимым набором ме-

дикаментов. Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.  Для орга-

низации профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в учреждении 

имеются: медицинские весы и ростомер, аппарат для измерения давления, перенос-

ной аппарат для УФО. 

В течение учебного года планово организуются обследования воспитанников 

врачами-специалистами. 

Пищеблок состоит из помещений: заготовочного, горячего цехов,  цеха готовой 

продукции. Пищеблок оснащѐн необходимым для приготовления пищи оборудова-

нием: электроплитами, электрической мясорубкой, картофелечисткой, водоочисти-

телем, кипятильником, овощерезкой, холодильными камерами и уборочным инвен-

тарѐм. Оборудованы моечные для мытья посуды. Всѐ оборудование находится в 

рабочем состоянии и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Имеются кладовые  для хранения продуктов питания, оборудованные стеллажами.  

Для воспитанников организовано 4-х разовое питание в соответствие с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Перспективное меню выдерживается при 

наличии поставляемых продуктов. Ежемесячно проводится анализ питания по 

натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

Помещения прачечной оснащены всем необходимым оборудованием: 

стиральными и сушильной машинами, утюгами, швейной машиной. Имеется место 

для сушки белья. 

 Материально-техническое оснащение МБДОУ постоянно пополняется. Адми-

нистрация ДОУ активно работает над решением данного вопроса. 


