
Материально-техническое обеспечение и  оснащение 

образовательного      процесса 

В МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №8 МО Динской 

район» созданы все условия для полноценного развития детей.  

Материальная база в дошкольном учреждении создана в соответствии 

ФГОС ДО, предусматривающими учет возрастных особенностей 

дошкольников и требования реализуемых программ, что позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям.  

 

Здание МАДОУ комбинированного вида 

«Детский сад № 8 Динской район»: 

Год постройки – 1980, строение кирпичное, двухэтажное.  

Общая площадь – 1290 кв. м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная  деятельность, в расчете на одного воспитанника – 2,1 кв. 

м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников – 96,88 кв.м.  

В помещении имеются: 

 групповые комнаты; 

 приѐмные; 

 спальни; 

 музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным залом; 

 медицинский кабинет; 

 методический кабинет;  

 кабинет заведующего; 

 кабинеты логопеда 

 прачечная; 

 пищеблок. 

В здании полностью заменены МПО, межкомнатные двери. 



               ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ         

        В МАДОУ комбинированного вида « Детский сад №8 Динской район» 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной 

организации образовательного процесса. Помещения групп детского сада 

полностью оборудованы мебелью, разнообразными игровыми центрами.  

Предметно-развивающая  среда создана  в  соответствии  

с требованиями ФГОС ДО, возрастными особенностями   детей, принципами 

построения предметно-развивающей среды, реализуемой  образовательной  

программой. В  младших  группах  учитывается   высокая  подвижность  

детей,   в  старших -  потребность  в  творчестве  и  самоутверждении. Дети  

имеют  свободу  выбора  вида  деятельности по  интересам. 

      Приемные оборудованы шкафами для раздевания и банкетками. Для 

родителей имеются информационные стенды, постоянно действующие 

выставки детского творчества.  

В спальнях  стоят кровати  по количеству детей в группе, на каждого 

ребѐнка имеется 3 комплекта постельных принадлежностей. 

Туалетные комнаты оборудованы детскими унитазами, раковинами для 

мытья рук, поддоны для мытья ног, имеются полотеничницы, бойлеры для 

подогрева воды.  

  

                    МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ,      

    совмещенный с физкультурным залом 

          В музыкальном зале, совмещенным  с физкультурным, созданы все 

необходимые условия для музыкального  воспитания и развития детей 

(приобретена новая музыкальная аппаратура, костюмы, атрибуты для 

 проведения музыкальных занятий и развлечений).  

Физкультурный зал также оснащен оборудованием, необходимым для 

качественного проведения физкультурных занятий и развлечений (шведская 

стенка, гимнастические скамейки, мягкие модули, мячи, скакалки, кегли, 

гимнастические палки и др.) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Методический кабинет обеспечен необходимым программно-

методическим, учебно-дидактическим материалом, ЭОР для организации 

воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками.  

  

Информационно-техническое обеспечение 



образовательного процесса ДОУ. 

В детском саду имеются:  6 компьютеров, 3 мультимидийные 

установки, 2 музыкальных центра, мультимедийные проекторы, экраны, 

 DVD, телевизоры, в каждой группе  магнитофон,  оргтехника ( 4  принтера, 2 

сканера, ксерокс, факс).  

                     МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ         

     Медработники  контролирует выполнение режима, карантинных 

мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется 

постоянный контроль за освещением, температурным режимом в ДОУ, за 

питанием. В течение года организован осмотр детей  врачами–

специалистами. 

      Медицинский блок состоит из медицинского кабинета,  изолятора, 

душевой и туалета с местом для приготовления дез. 

растворов.  Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием.  

В ДОУ имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

  

       ПИЩЕБЛОК           

    Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном 

процессе. 

    Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. 

Поэтому в плане работы МАДОУ комбинированного вида « Детский сад №8 

Динской район»  вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших 

мест. 

    Питание детей организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке, который размещается на 1 

этаже здания и имеет отдельный выход. Он состоит из 3 цехов (варочный, 

овощной, мясной) и оснащен всем необходимым техническим 

оборудованием (моечные ванны,  стеллажи для посуды, раковины для мытья 

рук, водонагреватели, контрольные весы, электроплиты  с духовым шкафом, 

разделочные столы, шкаф для хлеба, электромясорубка,   холодильники, 

электросковорода). 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. 

     В ДОУ организовано 5-ти разовое питание. Имеется двадцатидневное 

перспективное меню. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы 



медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки 

готовых блюд. Контроль за фактическим питанием и санитарно-

гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется медицинскими 

работниками ДОУ. Организация питания постоянно находится под строгим 

контролем администрации. 

 

ПРАЧЕЧНАЯ         

Прачечная находится на 1 этаже здания и имеет отдельный выход. Она 

оборудована   стиральными  машинами с автоматическим управлением, 

имеется гладильный стол, гладильная машина, электрический утюг.  В 2013 

году проведен капитальный ремонт прачечной.  

       Территория МАДОУ комбинированного вида 

«Детский сад №8 Динской район» 

Площадь участка – 5844 кв.м, из них застроенная – 1600,1 кв.м, 

 прочая – 4243,9 кв.м 

На территории растут хвойные и лиственные виды деревьев, цветущих 

кустарников, разбиты цветники и клумбы, есть огород, сад,  ягодник и 

клумба лекарственных растений «Зелѐная аптека». 

Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 

На  территории  детского сада   оборудованы: 

 прогулочные  площадки  для каждой группы для самостоятельной 

двигательной  активности  детей   и  индивидуальных  игр, 

оборудованные верандами, песочницами  и другими 

приспособлениями для игр и  занятий детей. 

 спортивная площадка  с различными спортивными 

сооружениями: яма для прыжков, кольцеброс, гимнастические 

скамейки, гимнастическая стенка, а также разнообразное выносное 

оборудование (мячи, скакалки, обручи, кегли и др.) 

 площадка по ПДД с линиями  разметки, выносными знаками  и 

атрибутами. 

Условия труда работников  и ораны жизнедеятельности детей созданы 

в соответствии с требованиями. 

Одной из главных задач, решаемых в МАДОУ - это обеспечение 

конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья. 

Для выполнения этой задачи заключен договор с ООО « ОП « Варяг» КНГК» 

на осуществление охранных услуг, имеется видеонаблюдение, 

видеодомофон. 



 

 


