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В спортивном зале для занятий с детьми имеется разнообразное 

современное оборудование: гимнастические стенки, маты, батут, обручи  и 

мячи разных размеров, гантели, мягкие модули,  и многое другое, а также  

нетрадиционное  физкультурное оборудование. 
 

 

 

 

 

Музыкальный  зал      оснащен современными техническими средствами 

обучения, различными музыкальными инструментами и игрушками, что 

позволяет развивать музыкальный слух и  исполнительские  навыки 

дошкольников. 
 



 
 

Медицинский кабинет. 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся 

деятельность МДОУ и её сотрудников. В МДОУ оборудован и оснащён 

медицинский, процедурный кабинеты, изолятор. Для медицинского 

кабинета приобретено оборудование: весы электронные, ростомер, 

столик инструментальный, лампа кварцевая и др. Медицинское 

обслуживание в МДОУ осуществляется ЦРБ. 

 
 

Организация питания в ДОУ 

Рациональное питание оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным  воздействиям. 

В детском саду осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В 

меню представлены разнообразные  блюда.  В  ежедневный  рацион 

питания включены овощи и  фрукты. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется кладовщиком. Не 

допускаются к приему в МДОУ пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи. 

Пищеблок МДОУ оборудован моечными, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитами,      духовым      (жарочным)      шкафом, мясорубками, 

разделочными столами, шкафом  для  посуды,  холодильниками, 

хлеборезкой, УКМ и др. 

В МДОУ имеется кладовая для хранения продуктов  питания. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в 

группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами. Воспитатели приучают детей к опрятности при приеме пищи. 

Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации детского сада. 

 

 



 

Прачечная МДОУ 

Залогом чистоты и уюта в детском саду является бесперебойная 

работа прачечной.  Прачечная  оборудована  двумя  стиральными   

машинами - автомат (Самсунг и Фаворит), ванной, гладильным столом, 

электрическими утюгами. 

 
 

                                                    Территория ДОУ 

Территория МДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей 

на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой 

участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды 

для развития основных видов движений). Обеспеченность МДОУ 

отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, 

соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца на территории 

каждой групповой площадки имеются теневые навесы. Игровые 

площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с 

возрастом: песочницами, горками, лесенками, качелями, машинами и 

др. На территории детского сада разбиты цветники и клумбы. На 

территории МДОУ имеется площадка с разметкой по правилам 

дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и 

развлечения по правилам дорожного движения. 

В МДОУ оборудована физкультурная площадка для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников 

и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

 

                              

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 



                 Оборудование и технические средства, используемые в    

                                                   образовательном процессе: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности: 
 

� Систематически с сотрудниками детского сада  проводится  

инструктаж по обеспечению противопожарной безопасности 

� Тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников

в случае возникновении ЧС. 
 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в   МДОУ 

через: 

� безопасную среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в 

группе; оборудование помещений, где находятся дети, соблюдая меры 

противопожарной безопасности); 

� правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, 

иголки    находятся    в    недоступном    для    детей    месте соответствуют 

требованиям), лекарства находятся только в аптечке, аптечка в 

недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в 

недоступном для детей месте; 

� мебель, которая подобрана по росту детей (маркировка  мебели); 

� маркировку постельного белья и полотенец; 

� правильное освещение; 

        Наименование Количество 
Компьютер 5 

Ноутбук 9 

Принтер 3 

Интерактивная панель Smart Touch 1 

Интерактивная ВПТ (настроение) 3 

Интерактивная песочница 1 

Интерактивная звуковая панель 1 

Интерактивный стол 1 

Цифровая лаборатория  1 

Световая каскадирующая труба «Фонтан» 1 

Фиброоптический ковер «Млечный путь» 1 

Экран, экран на штативе 3+2 

Проектор мультимедийный Hitachi 

Hitachiiмммумультимедийный 

2 

Проектор inFocus  1 

Планшет световой 1 

Аудиомагнитола  7 

Музыкальный центр 2 

Пианино 1 

Фотоаппарат зеркальный «Canon» 1 

Пылесос 5 

Швейная машина 1 

            Есть доступ к сети интернет 

 



 

 

 

В постоянно меняющихся современных условиях необходимо 

постоянное обновление и пополнение предметно-развивающей среды 

МДОУ новым современным оборудованием и организация новых учебно-

методических объектов для развития Учреждения. 

В связи с этим материальная база МДОУ постоянно претерпевает 

значительные изменения: 

 

- проводятся косметические ремонты помещений групп и  холлов; 

- пополняется оборудование музыкального и физкультурного залов, 

обновляется оборудование участков для прогулок на территории; 

- созданы условия для театрализованной и концертной деятельности; 

- постепенно пополняется и обновляется набор технических средств 

обучения. 

В летний оздоровительный период на территории МДОУ создаются 

дополнительные условия для оздоровления, закаливания и развития 

двигательной активности детей.  


