
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

№ Помещения Оснащенность кабинетов 

1 Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

  - развивающие игры 

  - спортивный инвентарь 

  - спортивное оборудование 

  - тренажеры: беговая дорожка, велосипед 

  - атрибуты для спортивных и подвижных игр 

  - музыкальный центр 

  - музыкальные инструменты 

  - костюмы 

2 Кабинет психолога 

 

  - согласно требованиям 

  - методическая литература 

  - дидактические игры 

  - интерактивная доска 

3 Групповые 

комнаты 

  - согласно задачам программы "От рождения до 

школы" 

  - детская игровая мебель 

  - игрушки 

  - развивающие игры и пособия 

 

Информационно-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

 

Информационное пространство ДОУ включает в себя: электронную почту; 

локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный 

сайт МБДОУ; имеются программы для бухгалтерии. Кабинеты и 

специализированные помещения оснащены следующим информационно-

техническим оборудованием: 

 компьютеры (6 шт.) 

 многофункциональные печатные устройства (6 шт.) 

 музыкальный центр (7 шт.) 

 интерактивная доска (1 шт.) 

 акустическая система (1 шт.) 

 мультимедийная система (1 шт.) 

 ЖК-телевизор (8 шт.) 

 DVD-проигрыватель (1 шт.) 

Имеющиеся материально-технические средства помогают в организации 

воспитательно-образовательного процесса и управленческой деятельности. 



 

Организация питания в ДОУ 

 

Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из двух 

цехов и кладовой для хранения продуктов. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и полностью 

оснащено оборудованием в соответствии с нормативными требованиями.   

 

Условия охраны здоровья воспитанников 

 

Медицинский блок представлен следующими помещениями: медицинский 

кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место старшей 

медицинской сестры и врача); изолятор; туалет. Медблок оснащен 

медицинским оборудованием и инвентарем в необходимом объеме, 

медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки 

годности и условия хранения соблюдены. В каждой группе имеется аптечка 

первой неотложной помощи.   

 

Учебно-методическое обеспечение 

Библиотека ДОУ насчитывает более 50 наименований детской, учебной и 

учебно-методической литературы. Также в соответствии со стандартами 

дошкольного образования для осуществления образовательного процесса 

детский сад в необходимой степени укомплектован следующими учебно-

методическими пособиями: 

 игрушки и игровое оборудование 

 музыкальные инструменты 

 предметы декоративно-прикладного искусства 

 репродукции картин 

 наглядный демонстрационный материал 

 дидактические игры и др. 

 

 

 


