
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса дошкольного отделения №2 («Ладушки») 

 

 

Оборудованные учебные кабинеты 

 

     Предметно-развивающая среда дошкольного отделения (далее – ДО) обеспечивает все 

условия для организации всех видов детской деятельности. Предметно-развивающая среда ДО 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В каждой 

группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. В 

групповых комнатах оформлены различные зоны и центры: игровые, двигательной активности, 

познавательные, экологические центры, центры для всестороннего развития детей с учетом 

гендерного подхода и другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с 

возрастом детей. 

     Предметно-развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает:  

1) физическое развитие:  

− физкультурный зал (спортивное оборудование);  

− физкультурные центры;  

− спортивная площадка на территории ДОУ.  

2) познавательно-речевое:  

− предметно-развивающая среда по всем разделам программы (развивающие игры, наглядные 

пособия);  

− центры интеллектуального развития (детские энциклопедии, книги, журналы для детей). 

3) художественно-эстетическое развитие:  

− музыкальный зал, (Интерактивная доска, проектор, экран рулонный, система акустики, 

пианино механическое, пианино цифровое, музыкальный центр, наборы детских 

инструментов);  

− методический кабинет (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов, 

книги об искусстве);  

− предметно-развивающая среда (во всех возрастных группах). 

4) социально-личностное развитие детей:  

− центр социально-эмоционального развития (в группах). 

 

Объекты для проведения практических занятий 

 

     В дошкольном отделении имеется: 

 9 групповых помещений и помещение для группы кратковременного пребывания 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал 

 сенсорная комната 

 кабинет логопеда 



 методический кабинет 

 музей «Русская изба» 

     Все помещения доступны для воспитанников с ОВЗ 

 

Библиотеки 

 

     Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется программно-

методический комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные 

материалы), диагностические материалы, комплекты современных развивающих игр. 

Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Объекты спорта 

 

     В дошкольном отделении имеется: 

- физкультурный зал, в котором имеется все необходимое оборудование и инвентарь для 

проведения образовательной деятельности по физической культуре с детьми всех возрастных 

групп;  

- спортивная площадка на свежем воздухе на территории, которая оснащена спортивным 

оборудованием 

     Объекты спорта приспособлены для использования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Средства обучения и воспитания 

 

     Воспитатели в работе с детьми используют методический комплект к программе «От 

рождения до школы», в группах раннего возраста методический комплект к программе 

«Теремок», активно используют технические средства обучения (программное обеспечение 

«Играй и развивайся»), в музыкальном зале установлена новая акустическая система с 2-мя 

беспроводными микрофонами, плазменный телевизор, проектор, в физкультурном зале 

музыкальный центр, в группах телевизоры и магнитофоны. 

     Воспитанниками, в том числе и детьми с ОВЗ, в образовательном процессе используются: 

 интерактивный стол; 

 интерактивные развивающие программы; 

 интерактивная песочница; 

 короткофокусные проекторы; 

 световые кубы; 

 световые столы. 

 

 

 

 



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

     Для организации детской деятельности педагоги используют электронные образовательные 

ресурсы: 

http://www.edu.ru/ - Российское образование 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm - Всё для детского сада 

http://detsad-kitty.ru/ - ДетСад – стихи для детей и взрослых 

http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад. ру - познавательные статьи 

http://1september.ru/ - 1 Сентября 

http://pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://dob.1september.ru/ - журнал «Дошкольное образование» 

http://vospitatel.com.ua/ - сайт «Воспитатель» 

http://allforchildren.ru/ - Всё для детей 

http://www.schoolforbaby.ru/ - загадки, сценарии, праздники 

http://playroom.com.ru/ - материалы для организации детского досуга 

http://www.solnet.ee/ - портал «Солнышко» 

http://www.i-gnom.ru/ - «Гномик» - информация о познавательном развитии дошкольника 

http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и книги 

http://sibmama.ru/ - Презентации для детей 

http://tmntpk.ucoz.ru/ - Презентации для дошкольников 

http://900igr.net/ - игры и презентации для детей 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

 

     Одним из важных направлений в деятельности дошкольного отделения является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества образовательного процесса и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий). 

     Использование сети Интернет в ДО осуществляется, как правило, в целях образовательного 

процесса. В дошкольном отделении есть сайт (http://dou57-podolsk.edumsko.ru/), который 

постоянно пополняется и обновляется. На сайте располагается информация о деятельности 

дошкольного отделения, его основных направлениях, об истории и развитии ДО, о 

воспитанниках, о педагогических работниках. На сайте ДО размещаются важные документы, 

касающиеся организации образовательного процесса, информация для родителей, достижения 

педагогов и воспитанников детского сада. 

     Организованна работа электронной почты (ladushki57@mail.ru).  

     Исключен доступ обучающихся к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. Согласно вступившего в силу Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", согласно которому содержание и художественное оформление информации, 

предназначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, должны соответствовать 

содержанию и художественному оформлению информации для детей данного возраста. 

mailto:ladushki57@mail.ru


 

     Контракт об оказании услуг передачи данных и услуг связи (Интернет) заключается с 

организацией общество с ограниченной ответственностью «Безопасный город» на календарный 

год.  

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

 

     Медицинское сопровождение воспитанников ДО обеспечивается персоналом  ГБУЗ 

«Подольская районная больница». 

     Наблюдение за здоровьем детей проводится врачом и медсестрой, которые работают в 

лицензированном медицинском блоке. Медицинский блок в своем составе имеет: медицинский 

кабинет, процедурную, изолятор с приемной и санузлом. 

     Палата размещается смежно с медицинским кабинетом и имеет остекленный проем для 

наблюдения за детьми. В приемной изолятора предусмотрено место для раздачи пищи, мойки и 

хранения посуды. 

 

Условия питания обучающихся 

 

     В дошкольном отделении повышенное внимание уделяется организации питания 

дошкольников. Продукты питания поставляются МУП «Подольский комбинат питания и 

оптово-розничной торговли». Продукты питания хранятся в складских помещениях ДО, 

холодильном оборудовании. Каждый продукт хранится в соответствующих отсеках при 

определенной температуре. Для организации питания разработано 10-ти дневное примерное 

цикличное меню. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд в один и 

тот же день, либо в смежные дни. В состав меню включены разнообразные блюда. На каждое 

блюдо разработана технологическая карта, в соответствии с которой блюдо приготавливается. 

Блюдо имеет соответствующую нарезку продуктов, цвет, вкусовые качества. Для оценки 

качества приготовленных блюд в ДО создана бракеражная комиссия. В дошкольном отделении 

предусмотрено 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. Круглогодично 

проводится С – витаминизация третьего блюда. 

     Пищеблок дошкольного отделения оборудован всем необходимым технологическим 

оборудованием. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Питание детей 

организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое 

выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных 

натуральных норм. 

     Родители систематически информируются по вопросам питания на родительских собраниях. 

В родительских уголках вывешивается ежедневное меню для детей. 

    Оснащение пищеблока: 

 электрическая плита; 

 тестомес; 

 электросковорода; 

 пароконвектомат; 

 хлеборезка; 

 машина для взбивания и перемешивания; 



 весы для контрольного взвешивания; 

 привод универсальный; 

 картофелечистка; 

 водонагреватели; 

 овощерезки; 

 промышленное холодильное оборудование. 

 


