
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 в МОУ детский сад № 123 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса. В нашем детском саду созданы все условия для полноценного 

развития детей. 

Здание ДОУ 1982 года постройки, строение панельное, двухэтажное. В МОУ детском саду 

функционирует 11 возрастных групп. Территория детского сада ограждена забором. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. 

Все помещения ДОУ оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их 

назначением. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду. 

 

Модель образовательного пространства Учреждения: 

Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический комплекс  кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал 

 кабинет учителя-логопеда 

 кабинет педагога-психолога 

Комплекс обеспечения жизнедеятельности 

ДОУ 

 кабинет зам.зав. по ХР 

 пищеблок (горячий цех, 

заготовочный цех, цех готовой 

продукции, склад для сыпучих 

продуктов, склад продуктов) 

 электрощитовая 

 кастелянная 

 подсобные помещения 

Медицинский комплекс ДОУ  медицинский кабинет 

 изолятор 

 

Кабинет заведующего 
В кабинете находится нормативно-правовая база для управления и архивная 

документация ДОУ, ноутбук, МФУ, компьютер, офисная мебель (стол руководителя, 

стулья, шкаф для документов) 

Методический кабинет 
Компьютер, принтер, колонки, копировальный аппарат, ламинатор, библиотека 

педагогической и методической литературы, библиотека периодических изданий, пособия 

для непосредственно образовательной деятельности, опыт работы педагогов, материалы 

консультаций, семинаров, семинаров- практикумов, иллюстративный материал, 

демонстрационный, раздаточный материал для работы с детьми. 

Музыкальный зал 
Музыкальный зал оснащен современными пособиями и атрибутами, детскими 

музыкальными инструментами, имеются: фонотека, нотный материал, библиотека 

методической литературы, аудиокассеты, портреты композиторов, различные виды 

театров, ширмы для кукольного театра, детские и взрослые костюмы 

Здесь проводятся музыкальные занятия, музыкальные досуги, праздники, утренники и 

развлечения. 

Для создания эмоционального настроя детей в зале имеется фортепиано, музыкальный 

синтезатор, музыкальный центр. 



В ДОУ имеется подсобное помещение – костюмерная, в которой хранятся различные 

карнавальные костюмы. 

Кабинет учителя-логопеда 
Большое настенное зеркало, дополнительное освещение у зеркала. 

Шкафы для методических пособий. Стол и стулья для логопеда и детей. Индивидуальные 

зеркала для детей 

Диагностический материал для обследования речи, разнообразные дидактические игры 

для развития речи дошкольников, (наглядный и демонстрационный материалы), 

дидактические материалы для ведения коррекционной работы с детьми. 

Кабинет педагога-психолога 
Магнитная доска. Шкафы для методических пособий, нормативной документации. Стол и 

стулья для педагога-психолога и детей. 

Спортивные (мягкие) маты (для снятия психоэмоционального напряжения у детей). 

Диагностический материал для обследования познавательной сферы дошкольников, 

разнообразные дидактические игры (наглядный и демонстрационный материалы), 

дидактические материалы для осуществления коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Медицинский блок 
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её сотрудников. 

Медицинский блок учреждения включает в себя следующие кабинеты: медицинский 

кабинет, изолятор. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. Материал по 

санитарно-просветительской, лечебно-профилактической работе. Медицинский материал 

для оказания первой медицинской помощи и проведения профилактических прививок. 

Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится 

лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением, температурным режимом в ДОУ, за питанием. 

Кабинет заместителя заведующего по ХР 
Кабинет оснащен шкафом для хранения документооборота по хозяйственному 

обслуживанию ДОУ, шкафами для хранения хозяйственного инвентаря, компьютерный 

стол, стулья. 

Пищеблок 
Пищеблок, представленный следующими функциональными помещениями: цех готовой 

продукции, цех сырой продукции, раздаточная, моечная, кладовые. В наличии имеется 

следующее оборудование: электро-мясорубка, овощерезка, электроплиты, холодильники, 

морозильные камеры, жарочный шкаф, картофелечистка, миксер, мясорубки. Пищеблок 

ДОУ также оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья 

рук, водонагревателем, контрольными весами, разделочными столами, шкафом для хлеба, 

шкафом для посуды, весо-измерительное оборудование. 

В ДОУ имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

В ДОУ имеется доступ к сети «Интернет», разработан и действует официальный сайт 

МОУ детского сада 

В состав ТСО ДОУ входят: 

 компьютеры, ноутбуки снабженные программой Windows XP; 

 многофункциональные устройства; 

 мультимедийный проектор; 

 телевизор; 

 музыкальные центры. 


