
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, 

кирпичное, находится во дворе жилых домов, состоит из двух корпусов ( 1 

корпус 1958 года постройки, 2 корпус 1982 года постройки), соединенных 

коридором. Территория ограждена, на ней расположено 8 участков для 

прогулок детей, разбиты цветники, огород, имеется физкультурная площадка, 

уголок отдыха. Помещения и  игровые участки МБДОУ «Теремок» 

соответствуют государственным «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

 

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 игровой деятельности  

 Центр творчества 

 Музыкальный уголок 

 Центр двигательной активности  

 Театральный центр 

 Уголок уединения 

 Центр литературы 

 Центр познавательного развития 

 Центр дидактических игр 

 Центр экспериментальной деятельности 

В музыкально-спортивном зале  

для занятий физкультурой 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. 

для музыкальных занятий имеется: фортепиано, музыкальные центры, 

детские музыкальные инструменты  и развивающие музыкальные игры, 

альбомы для слушания, фонотека 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. 

в кабинете учителя-логопеда ,дефектолога 

оснащенного 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). 

-  Методики: 

«Логопедическое обследование детей. Развитие и коррекция»-В.М.Акименко 

«Логопедическое обследование  детей .Диагностика»-В.М.Акименко. 

Тренажер логопедический «Дельфа -142,1» 

Методический кабинет  МДОУ 

 оснащен  компьютером, принтером, а также большой библиотекой 

методических пособий и книг для занятий с детьми, учебно-дидактическим 

материалом, мультимедиа-проектором, экраном. 

         Кабинет педагога-психолога  

 оснащен диагностическим материалом : 

-по коррекции конструктивной деятельности 

-пространственного мышления и моделирующей деятельности 

«Игра с тенями» 

-коррекционно-развивающей «песочная терапия» 

Имеется много дидактического материала: 

-Набор психолога «Дары Фридриха» 

-Набор игровой «Монтессори» 

-Тактильно- развивающие панели 

-Щероховатые буквы и цифры 

-Кубики Кеоса 

-Рамки для моторики 

-Душ детский сухой игровой 

-Модульный набор ОРТО 



Сенсорные кабинеты: 

 

Светлая сенсорная комната: 

Оснащена дорожками тактильными «Ребристая», «Массажная» 

Мягкими конструкторами: 

-«Паровозик»,  «Пирамидка» 

-Панель тактильная акустическая настенная 

-Набор игровой  «Правила дорожного движения» 

-Чехлы дидактические: 

«Математический»,»Умеоые ручки» 

-Панно развивающее «Чудеса природы» 

-Бассейн сухой «Волна -150» 

Темная сенсорная комната. 

- Комплект «сенсорный угол ТРИО 

-Кресло-трансформер 

-Игровые модули 

-Панель светозвуковая «Бесконечность» 

-Панно детские: «Кривое зеркало», «Светящиеся нити» 

-Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением. 

 

Медицинское обслуживание 

Услуги  по оказанию доврачебной и врачебной медицинской помощи 

(медицинский осмотр ,вакцинации воспитанников ) оказываются на 

безвозмездной основе врачами специалистами Детской поликлиники №1. 

Договор №555 д от 28.05.2013 г. 

  

Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения  

в МБДОУ «Теремок» 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 1  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: 

- 4 компьютера и 1 ноутбук, 3 компьютера имеют выход в интернет;  

- принтеры – 4 шт.,  

- ксерокс - 3 шт., 

- сканер – 3шт. 

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 заведующим складом, 

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 с указанием калорийности и порций 

блюд. 

 

    Данное  материально-техническое обеспечение  образовательной 

деятельности предусмотрено и для  инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья.  


