
МАТЕРИАЛЬНОЕ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ОСНАЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. 

В ДОУ имеются: 

 Кабинет заведующего - 1 

 Медицинский кабинет – 1 

 Пищеблок – 1 

 Прачечная - 1 

Здание ДОУ имеет 3 отдельных входа для детей дошкольного возраста.  В 

здании   имеется 4 групповые ячейки. На первом этаже размещена групповая 

ячейка для детей до 3-х лет. Для детей дошкольного возраста групповые 

ячейки находятся на втором этаже здания. В каждую групповую ячейку 

входят следующие помещения: групповая комната, буфетная, туалетная 

комната, раздевальная комната. В группах для детей дошкольного возраста 

для организации дневного сна используются раскладушки. 

Объекты для проведения практических занятий    

 групповые комнаты - 4 

Оборудование групповых помещений включает в себя: 

Столы, стулья,   доски, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули,  

демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей; художественная литература,  игрушки-

персонажи.Наборы оборудования для исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей, развивающие игры, природные 

материалы.Организация экологического пространства оформлена в виде 

уголков природы, где имеются  растения безопасные  для детей и взрослых, 

неприхотливые по содержанию и уходу.Мягконабивные и ворсованные 

игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве 

дидактических пособий. 

Оборудование музыкального зала включает в себя: 



Музыкальный центр, магнитофон, мультимедийный проектор, синтезатор,  

разные виды театра,  набор шумовых музыкальных инструментов, наборы 

музыкальных инструментов, дидактические игры и т.д. 

Методический кабинет оборудован: 

Компьютером, множительной техникой, учебно-материальным 

обеспечением, методической литературой (в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 37») в виде 

библиотечного фонда и электронных носителях, демонстрационным 

материалом в соответствии с лексическими темами, информационно-деловом 

оснащением ДОУ и т.д.   

 Обновляемость данного ресурсного обеспечения происходит по мере 

поступления новинок в продажу. 

Объекты физической культуры  и спорта 

В каждой группе оформлены физкультурно-оздоровительные уголки. 

Пищеблок: расположенный на 1-м этаже, включает в себя: горячий цех, 

раздаточная, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая 

для овощей, холодильное оборудование для хранения скоропортящихся 

продуктов. 

Прачечнаяс постирочной, гладильной комнатой (оснащены все 

необходимым) 

 


