
Материально техническое обеспечение образовательной деятельности 

  МБДОУ «Детский сад «Теремок» обеспечивает помощь семье в развитии, 

обучении,  оздоровлении, воспитании, коррекции детей дошкольного возраста. 

 

         Для проведения воспитательно-образовательной деятельности имеются:   

- групповые помещения  для детей оснащены детской мебелью,  телевизорами, 

магнитными учебными досками, музыкальными центрами,  коврами, пылесосами, 

бактерицидными лампами, игрушками, детскими библиотечками, наглядными и 

раздаточными пособиями, макетами; в раздевальных комнатах новая мебель, стенды; 

 

- физкультурный зал,  где рационально расположены спортивные снаряды (шведская 

стенка, рукоход, горка, канаты для лазанья, гимнастические скамьи, полоса препятствий, 

игровая лестница, детский игровой комплект «Кузнечик», спортивная дорожка (4 

секции)  и т.д.), бактерицидная лампа.  На игровых и спортивной площадках – новое 

игровое и спортивное оборудование;  

- музыкальный зал для работы, в котором имеется рояль, аккордеон, синтезатор, 

музыкальный центр, ноутбук, проектор, магнитофоны, детские музыкальные 

инструменты, костюмы для взрослых и детей,  шкафы для хранения костюмов и пособий, 

детские хохломские стулья, ковер, бактерицидная лампа; 

 

- логопедические кабинеты (3) оснащены мебельными стенками для пособий, 

современной детской мебелью, ноутбуками (3), Город букв (магнитные доски); 

 

- методический кабинет имеет мебельные стенки (2) , столы для заседаний (3), 

письменный стол, офисные стулья, ноутбук, компьютер, принтер, интерактивная доска,  

ксерокс, проектор, экраны (настенный, напольный), методическая литература, 

периодическая печать, детская художественная литература, дидактический материал 

(картины разных серий, муляжи, макеты, глобусы, карты  и т.д.), витрины (5) для мини-

музеев, мебель для уголка родного города. 

 

- пищеблок оснащен  электрическими плитами, водоочистителем, кипятильником, 

овощерезкой, эл. мясорубкой, универсальным механическим приводом, холодильниками, 

морозильными  камерами; 

 

- в прачечной есть стиральные машины (4)  с сушильным барабаном, утюг с 

парогенератором.  

 - медицинский блок включает: кабинет медсестры, процедурный, изолятор. Имеется 

медицинский шкаф, холодильник, медицинский стол, кушетка, бактерицидная лампа, 

медицинские весы, ростомер. 

 

С января 2013 года ставка старшей медсестры находится в ведении Кировской 

центральной клинической больницы 

    Медико-социальные условия обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей. Вся мебель подобрана в соответствии с ростом детей. Освещение 

помещений соответствует требованиям СанПина. Оборудование исправно и безопасно 

расположено. Мебель, физкультурное оборудование надёжно закреплено и соответствует 

росту детей. В группах имеются бактерицидные лампы. 



 - в кабинете медсестры проводятся взвешивание и обмер детей, составляется меню, ведётся 

медицинская документация. 

- в процедурном кабинете организуются профилактические и лечебно-оздоровительные 

мероприятия; в учреждении имеются: медицинские весы, ростомер, аппарат для измерения 

давления, переносной аппарат для УФО «Солюкс». 

-   изолятор.  

        Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.  

 

Питание 4-х разовое. Питание организовано в соответствие с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Перспективное меню выдерживается при наличие продуктов. 

Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании: 

индивидуально готовятся для каждого ребёнка блюда-заменители. Ежемесячно 

проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

 


