
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ детский сад №4 «Солнышко» 

 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий 

Средства обучения 

и воспитания 

Учебное 

оборудование 

Объекты 

спорта 
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проведения 
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(центры): 
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Центр дежурства 
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Центр музыки 

Центр книги 

Студия 

изодеятельности 

Музыкальный зал. 

 

Технические 

средства обучения:  

Компьютеры, 

телевизор, 

видеомагнитофоны, 

микрофоны, 

музыкальный центр, 

магнитофоны. 

Методическая 

литература. 

Художественная 

литература. 

Дидактический 

материал. 

Игровой материал. 

 

Столы. 

Стулья. 

Доски. 

Уголки для 

родителей. 

Игровое 

оборудование. 

 

Спортивный 

зал. 

Зоны 

двигательной 

активности в 

групповых 

комнатах. 

 

     Современный учебный процесс невозможен без соответствующей 

материально-технической базы. За последний год значительно увеличилось 

оснащение учреждения учебным и наглядным оборудованием. 

     В учреждении имеется компьютеры, ноутбук, которые используется для 

поиска информации, создания электронных презентаций и подготовки к 

непосредственной образовательной деятельности с дошкольниками. 



Учреждение располагает техническими средствами обучения: музыкальным 

центром, магнитофоном, телевизором,  DVD, имеется цифровой 

фотоаппарат, множительные аппараты, факс. Материально-техническая база 

непрерывно пополняется. 

     Для успешного решения задач, стоящих перед коллективом педагогов, и с 

учётом направлений работы в детском саду оборудованы: музыкально - 

спортивный зал, изостудия, мини – музей.  

     Вся работа детского сада пронизана заботой о физическом и психическом 

здоровье детей. В связи с этим используем режим дня, обеспечивающий 

баланс между занятиями, регламентированной и самостоятельной 

деятельностью ребенка. 

   Для физического развития детей используем различные формы 

организации - физического воспитания: 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю; 

- утреннюю гимнастику; 

- дыхательную гимнастику; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- гимнастику после дневного сна 

- контрастно – воздушное закаливание. 

     Занятия стараемся проводить разные по форме (ритмическая гимнастика, 

оздоровительный бег по единому сюжету, тематические и т.д.), что 

формирует у детей младшего дошкольного возраста интерес, а в дальнейшем 

и осознанное отношение к занятиям физкультурой. Эмоциональная окраска 

занятий и разнообразие упражнений формируют у детей потребность к 

творческой двигательной активности. 

Задача педагога - создать условия, при которых ребенок захочет заботиться о 

своем здоровье, дать элементарные знания о том, как его сохранить, и 

укрепить, и сформировать практические навыки здорового образа жизни. 

     Материально-технические  и  медико-социальные  условия  пребывания  

детей  в детском саду  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  

организации  работы  ДОУ, требованиям СанПиН.   

     Территория детского сада прекрасно благоустроена: большое количество 

зеленых насаждений, разбиты цветники, газоны, с использованием элементов 

ландшафтного дизайна. 

    На территории дошкольного учреждения  расположены игровые участки с 

прогулочными верандами для каждой группы, оснащенные  современным 

оборудованием, малыми игровыми формами и спортивными 

снарядами, огород для природоведческой деятельности детей. Оборудована 

спортивная площадка  спортивным оборудованием, способствующий 

активизации двигательной активности детей. 

   Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный, изолятор, 

туалетная комната) имеет общую площадь 11,8 кв.м. Оснащен медицинским 

оборудованием на 100%, мебелью. Имеется установленная документация. В 

2019 году в медицинском блоке был проведен косметический ремонт. 



         

  Пищеблок оснащен  современным технологическим оборудованием, 

которое позволяет приготовлять качественную пищу для воспитанников. 

Площадь пищеблока составляет 43,8 кв.м. и состоит из следующих 

помещений: горячий цех, сырой цех, подсобные помещения. Установлена 

система приточно - вытяжной вентиляции с механическим и естественным 

побуждением. Для хранения скоропортящихся продуктов имеются 

холодильники с термометрами.  Контроль качества питания и санитарно-

гигиеническое состояние пищеблока осуществляет  медицинская сестра 

детского сада и комиссия по организации питания. 

     Дошкольное учреждение оснащено системами безопасности: установлены 

системы оповещения о пожаре, тревожная кнопка,   помещения детского сада 

оборудованы тепловыми и дымовыми датчиками оповещения о возможном 

возгорании, ведется  видеонаблюдение. 

 

 

 

 
 


