
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

В МАДОУ имеется: 

- кабинет заведующего: в котором находится компьютер с доступом к сети «Интернет», 

дающий возможность выполнения современных требований по делопроизводству, широко 

используется оргтехника для оформления материала, ведения мониторинга и т.п. 

- методический кабинет: оснащен методической литературой, дидактическими 

пособиями для организации ООД и реализации комплексно-тематического планирования, 

методической документацией, компьютером, принтером, проектором для показа слайдов, 

комплектом офисной мебели. 

- музыкальный зал: для проведения музыкальных занятий, досуга, праздников, 

развлечении, театрализованной деятельности. 

- спортивный зал: достаточно оснащен оборудованием и спортивным инвентарем для 

развития двигательной активности детей, как стандартным, так и нестандартным. Есть 

пособия для физических упражнений, развития основных движений, профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия, спортивных игр и упражнений. В спортивном зале 

проводятся физкультурные занятия всей группой, подгруппой и индивидуальные; 

воздушные ванны, утренняя гимнастика, физкультурные развлечения, спортивные досуги. 

- групповые помещения: В ДОУ восемь групповых помещений, в состав каждой группы 

входят: приемная, буфетная, туалет, игровая и спальная комнаты. В группах созданы 

условия для всех видов детской деятельности: учебной, игровой, трудовой, 

самостоятельной. Развивающая среда организована с учетом интересов детей и отвечает 

их половозрастным особенностям. Каждая группа отличается своей индивидуальностью. 

Для детей раннего возраста созданы дидактические уголки с комплектами материалов для 

развития сенсорики и мелкой моторики рук. Содержание развивающей среды в группах 

для детей от 3 до 7 лет отражает освоение детьми знаний образовательных областей. 

- кабинет дополнительного образования: для проведения дополнительных занятий 

- логопедический кабинет: В кабинете достаточно материала для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми. На базе логопедического кабинета 

проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. 

- кабинет педагога-психолога: для индивидуальных занятий 

- медицинский блок: в состав которого входят: кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет, 2 изолятора.В процедурном кабинете имеется: холодильник и шкаф 

для хранения медикаментов, кушетка, прививочный и перевязочный столики, имеется 

укомплектованная аптечка для оказания первой помощи. Бактерицидная стационарная 

лампа. Медицинский кабинет весами медицинскими, ростомером, тонометром с детской 

манжеткой, имеется письменный стол, шкаф для хранения медицинской документации. В 

каждом изоляторе одно койка - место. 

- пищеблок: используется 20-ти дневное цикличное меню в соответствии с нормами 

СанПиН, утвержденное управлением Роспотребнадзора. В соответствии с методическими 

рекомендациями организовано 5-ти разовое питание. Количество питающихся 200 

человек, охват горячим питанием по детскому саду составляет 100 %. Продукты 

поступают согласно заключенным договорам от Ступинского РАЙПО. Питание 

организовано с учетом требований щадящего питания с максимальным использованием 

овощей и фруктов. В меню систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В 

пищеблоке проводится ежедневная работа по отбору суточных проб готовой продукции. 

http://ds28-stupino.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa


Выполняются требования к организации питьевого режима.В течение учебного года 

проводится витаминизация и фито – терапия. 

  

 


