
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

  
       ДОУ постоянно работает над улучшением своей материально-

технической базы, организацией предметно-развивающей среды в 

соответствии с современными требованиями. 

За последние годы произошли позитивные качественные изменения и 

модернизация  материально-технической базы детского сада. 

 Создана необходимая материальная база и хорошие условия для 

учебной и воспитательной работы. Для качественной организации 

образовательного процесса созданы  необходимые условия  

На территории детского сада функционируют игровые площадки. 

Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором 

размещены: песочницы, малые игровые и спортивные постройки, 6 веранд. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников на улице 

есть прогулочная площадка 

На территории ДОУ разбит  цветник,  где дети реализуют своё общение с 

природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения. 

 

Структура предметно-развивающей среды: 

 

- кабинет заведующего 

- методический кабинет 

- кабинет логопеда 

- медицинский кабинет 

- изолятор 

- музыкально-физкультурный зал (совместный) 

- пищеблок 

- прачечная 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей 

- спортивная площадка на улице 

- участки для прогулок детей 

Все кабинеты оснащены   оборудованием. 

  

     Созданы  необходимые  условия для педагогов и работников для работы 

в области ИКТ. Заметно выросло число педагогов, которые применяют 

ИКТ в образовательном процессе.  Для осуществления образовательной 

деятельности в детском саду имеются технические средства обучения. 

  

Технические средства ДОУ: 

 4 компьютера; 

 1 ноутбук;      



 4 принтера: из низ 1 с копировальной системой и сканером, 1 – 

цветной; 

 телевизоры; 

 музыкальный центр; 

 магнитофоны; 

 проигрыватель DVD; 

 синтезатор; 

 фотоаппарат; 

 мультимедийный проектор. 

  

      Материально-техническое оснащение дошкольного 

образовательного учреждения соответствует современным требованиям, а 

именно: пищеблок оснащен современным электрооборудованием 

(электроплитами, холодильным оборудованием,    электрокипятильником, 

необходимым кухонным оборудованием) и другим необходимым 

оборудованием; прачечная оснащена  стиральными машинами; все группы 

оборудованы в соответствии с возрастом детей; в музыкальном зале 

имеется: музыкальный центр с караоке, синтезатор, видеомагнитофон, 

пианино, музыкальные инструменты, магнитофоны, разнообразные 

пособия для проведения музыкальных занятий и праздников; в 

медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для 

ведения медицинской деятельности: холодильник, шкаф аптечный, 

медицинский столик, спирометр, электронные весы, ростомер, 

динамометр, аппараты для измерения артериального давления, 

плантограф, бактерицидная лампа, весы напольные и. т. д.; методический 

кабинет оснащен  компьютером, пособиями для занятий с детьми, 

методической литературой; 

    На территории детского сада имеется физкультурная площадка с   

баскетбольным щитом с сеткой. 

     Благоприятная обстановка, созданная коллективом ДОУ позволяет 

интересно организовывать воспитательно-образовательный процесс. 

 


