
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, 

кирпичное, находится во дворе жилых домов. Территория ограждена, ухожена. 

В достаточном количестве зеленых насаждений, разбиты цветники, огород. На 

территории установлены три новые прогулочные веранды, отвечающие 

современным требованиям. Помещения и  игровые участки МБДОУ «Ивушка» 

соответствуют государственным «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  СанПиН 2.4.1.2660-10, утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. № 91.  

 

Воспитательно-образовательный процесс  осуществляется  в: 

групповых помещениях оборудованных ростовой детской мебелью, 

детским игровыми стенками, наборами мягкой мебели,  разнообразными 

дидактическими и сюжетно-ролевыми  играми и игрушками, 

демонстрационным и раздаточным материалом. Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды  детского сада включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. Данные компоненты обеспечивают возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам. Каждая группа 

отличается своей индивидуальностью. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  

стендами.  

В группах для детей от 3 до 7 лет созданы различные центры предметно – 

развивающей среды.  

Содержание развивающей среды отражает освоение детьми 

образовательных областей знаний: 

 Центр игры (социализация, коммуникация); 

 Физкультурно-оздоровительный центр (физическая культура, 

здоровье, безопасность) 

 Центр науки (познание, труд) 

 Центр строительства (познание) 

 Центр математики (познание) 

 Центр речи (коммуникация) 

 Центр книги (чтение художественной литературы, коммуникация,) 

 Центр музыки (музыка) 

 Центр искусства (художественное творчество) 

 

спортивном зале имеются: шведская стенка, мягкие модули,  

гимнастические скамейки, массажеры для ног, дуги для подлезания, тоннели 

для пролезания, стойки для прыжков, маты, оборудование для спортивных игр, 

обручи, мячи разных размеров, лабиринты, в достаточном количестве 

спортивный инвентарь, музыкальный центр, пианино, бактерицидная лампа, 

увлажнитель воздуха. Для организации оздоровительной работы  оборудованы 



в каждой группе - спортивные  уголки с набором необходимого инвентаря по 

профилактике сколиоза, плоскостопия, органов зрения. 

музыкальном зале оснащенном фортепиано, аккордеоном, 

музыкальными центрами с системой караоке, телевизором, детскими 

музыкальными инструментами и развивающими музыкальными играми, 

альбомами для слушания, фонотекой со сборниками программных 

произведений, музыкальных сказок, популярных детских песен. Имеется 

оборудование для театрализованных игр, разные виды театров, элементы 

костюмов для  режиссерских игр, игр-драматизаций, подобрано оснащение для 

разыгрывания сказок и спектаклей: ширмы для кукольного театра, костюмы,  

маски, театральные атрибуты. 

изостудии оснащенной ростовой детской мебелью, мольбертами, шкафом 

для пособий,  изобразительными средствами, учебной литературой и 

пособиями.  

 

В целях оказания качественной психолого-педагогической и 

коррекционной помощи воспитанникам созданы кабинеты: 

педагога-психолога, совмещенный с сенсорной комнатой оснащенный 

диагностическими и коррекционно-развивающими программами и методиками, 

дидактическими материалами,  ростовой детской мебелью и специальным 

оборудованием стимулирующего воздействия на развитие детей («сухой» 

дождь, бассейн, сенсорные дорожки, зеркальный шар, фонтан, проектор 

направленного света и др.). 

учителя-логопеда оснащенный методической, детской художественной 

литературой и дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные 

картинки, настольно-печатные игры, настенное зеркало, зеркала для 

индивидуальных занятий, сюжетные и предметные картинки, наборы картинок 

для работы по звукопроизношению, карточки - схемы, объясняющие 

правильное выполнение артикуляционных упражнений, игровой материал для 

развития мелкой моторики рук  (счетные палочки, бусы, косички, штампы, 

волшебные веревочки,  цветные деревянные палочки), схемы упражнений  по 

развитию мелкой моторики пальцев рук), материалами для проведения 

диагностики речевого развития,  ростовой детской мебелью (столы, стулья, 

стулья взрослые, мольберт, фланелеграф).   

Методический кабинет  МДОУ оснащен  компьютером, принтером, а 

также большой библиотекой методических пособий и книг для занятий с 

детьми, учебно-дидактическим материалом. 

 

Медицинское обслуживание 

Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения  в 

МБДОУ «Ивушка» имеется медицинский блок, который состоит из: 

медицинского кабинета оснащенного набором мебели (столы, стулья, 

шкафы для хранения документации и спецодежды), увлажнителем воздух, 

ростомером, медицинскими напольными весами, тонометром, фонендоскопом; 



процедурного кабинета оснащенного медицинской кушеткой, аптечным 

шкафом,  холодильником для вакцин и лекарственных медикаментов,  

медицинскими столиками со стеклянными крышками с набором прививочного 

инструментария,  с медицинским столиком со средствами оказания первой 

медицинской помощи,  биксами, облучателем бактерицидным настенным, 

умывальной раковиной, настенными дозаторами для обработки рук, 

переносным устройством для разрушения шприцов и игл, термометрами, 

шпателями, пинцетами, ножницами и другим необходимым инструментарием 

для оказания неотложной помощи; 

изолятора на 2-х человек.  

  

Охрана 

В МБДОУ имеются средства защиты от чрезвычайных ситуаций: кнопка 

тревожного сигнала (вызов сотрудников правоохранительных органов) и 

пожарная сигнализация. Уличное освещение территории детского сада 

находится в рабочем  состоянии, что также  способствует безопасной 

организации прогулок с детьми. Учреждение полностью укомплектовано 

первичными средствами пожаротушения. 

 

Информационно-техническая база 

 В дошкольном учреждении создана современная информационно-

техническая база для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов 

МБДОУ: 

 магнитофоны  в каждой группе, 

 компьютеры - 4,  

 ноутбук – 4; 

 музыкальный центр;  

 телевизор;  

 принтеры – 4;  

 МФУ – 2; 

 видеопроектор – 4; 

 интерактивная доска; 

  фотоаппаратура. 

 

Носители информации  -  СD, тематические презентации, цифровые 

музыкальные аудиозаписи и др 

Связь и обмен информацией с различными организациями 

осуществляется посредством электронной почты и телефона. 

 

Организация питания. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с организациями. 

Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество 

продуктов проверяется кладовщиком, заведующим, медицинской сестрой. Не 



допускаются к приему в МБДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов (сертификатов), с истекшим сроком хранения и признаками порчи.  

Питание рациональное с распределением общей калорийности суточного 

рациона питания детей.  

Организация рационального питания детей предусматривает соблюдение 

режима для каждой возрастной группы детей. В детском саду организовано 3-х 

питание (завтрак, обед,  полдник). Ежедневно в фойе и в приемной каждой 

группы детского сада вывешивается меню. 

 


