
 Материально-техническое  обеспечение  
  

       Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической 

базы, организацией предметно-развивающей среды в соответствии с современными 

требованиями. 

За последние годы произошли позитивные качественные изменения и 

модернизация  материально-технической базы детского сада. 

 Создана необходимая материальная база и хорошие условия для учебной и 

воспитательной работы. Для качественной организации образовательного процесса 

созданы  необходимые условия: оборудованы музыкальный и физкультурный 

залы,бассейн, зимний сад, компьютерный класс, русская изба.   Оснащены 

медицинский кабинет,  кабинет бухгалтера и ряд служебных помещений. Постепенно 

обновляется детская мебель: столы, стулья, игровые шкафы, кухонные оборудования, 

оборудования для физкультурного зала (мягкие модули, велотренажер, беговая 

дорожка и т. д.) 

На территории детского сада функционируют игровые площадки с необходимым 

сюжетным и спортивным оборудованием, физкультурная площадка. 

Структура предметно-развивающей среды: 

- кабинет заведующего 

- методический кабинет 

- кабинет логопеда 

- медицинский кабинет 

- изолятор 

- процедурный кабинет 

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- пищеблок 

- прачечная 

- гладильная 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей 

- 2 спортивные площадки на улице 

- участки для прогулок детей 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

  

     Созданы  необходимые  условия для педагогов и работников для работы в области 

ИКТ. Заметно выросло число педагогов, которые применяют ИКТ в образовательном 

процессе.  Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются 

технические средства обучения. 

  

Технические средства ДОУ: 

·         7 компьютеров; 

·         11 ноутбуков; 

·          факс; 

·         5 принтеров: из низ 3 с копировальной системой и сканером, 1 – цветной; 

·          телевизор; 

·          музыкальный центр- 4 штуки 

·          магнитофоны -15 штук 

·          проигрыватель DVD; 

·          цифровые фотоаппараты; 

·         мультимедийный проектор – 6 штук 

.     интерактивная доска- 1 

  



     Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного учреждения 

соответствует современным требованиям, а именно: 

--пищеблок оснащен современным электрооборудованием (электроплитами, 

холодильным оборудованием, жарочным шкафом, электрокипятильником, 

универсальными кухонными машинами) и другим необходимым оборудованием; 

- прачечная оснащена  стиральной, сушильной и гладильной  машинами; 

-  все группы оборудованы в соответствии с возрастом детей. 

-  физкультурный зал оснащен:  мягкими модулями (тоннелями, полосой препятствия, 

горками), сухим бассейном, гимнастическими скамьями, ребристыми досками, мячами, 

обручами, канатами, тренажерами (беговая дорожка, велотренажер, батут)  и другими 

необходимыми для занятий пособиями; 

- в музыкальном зале имеется: музыкальный центр, видеомагнитофон, 

пианино, музыкальные инструменты, магнитофоны, разнообразные пособия для 

проведения музыкальных занятий и праздников; 

- в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для ведения 

медицинской деятельности: холодильник, шкаф аптечный, медицинский столик, 

спирометр, электронные весы, ростомер, динамометр, аппараты для измерения 

артериального давления, плантограф, бактерицидная лампа, весы напольные и. т. д.; 

- методический кабинет оснащен  компьютерами, пособиями для занятий с детьми, 

методической литературой; 

    На территории детского сада имеются две  спортивные  площадки с беговой 

дорожкой. 

     Благоприятная обстановка, созданная коллективом ДОУ позволяет интересно 

организовывать воспитательно-образовательный процесс. 

  

 


