
Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.   

 

  Материально-техническое обеспечение. 

  Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного  эмоционального климата для воспитанников, 

сотрудников ДОУ. Дошкольное учреждение имеет все виды 

благоустройства: водопровод,  

канализацию, централизованное водяное отопление. Все 

эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. Одним из условий качества 

образования является совершенствование материально - 

технической базы.  

 Учебно - материальное обеспечение  

   Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

медицинского кабинета, музыкального, физкультурного залов, 

игры, игрушки и  

дидактический материал подобраны в соответствии с 

реализующейся в МБДОУ  

основной образовательной программой ДОУ, требованиями 

СанПиН и  

возрастными особенностями контингента воспитанников.  

 Медико - социальное обеспечение  

  Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, 

так как здоровье  детей невозможно обеспечить без рационального 

питания. Снабжение детского сада продуктами питания 



осуществляется на основании заключенных договоров с 

поставщиками централизованно.  

 Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей 

в ДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим 

и электрооборудованием, полностью укомплектован штатный 

состав работников.  

 Питание в ДОУ 4-х разовое  (в группах с 12 ч. пребыванием  в 

ДОУ) и 3-х разовое (в группах с 10,5ч. пребывания в ДОУ). 

Соблюдается, по мере финансирования максимальное  

разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно - 

эпидемиологической безопасности питания - соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктов питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается 

по качественному и количественному составу в зависимости от 

возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте 

от 2 до 3 - х лет и от 3-х до 7 лет.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание  

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. 

Группы  

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, 

стульями в соответствии с  возрастными особенностями детей. 

Блюда подаются детям не слишком горячими, но  не холодными. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме 

пищи.  

     Количество групп в МБДОУ определяется учредителем, 

предельная наполняемость  устанавливается в соответствии с 



требованиями ФЗ-№273 "Об образовании в Российской 

Федерации" и СанПиН.  

 Информационно - методическое обеспечение  

 Программно - методическое обеспечение соответствует 

реализующейся в МБДОУ основной образовательной программе 

дошкольного образования, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников.  

Обеспеченность методическими пособиями и материалами. 

Все объекты ДОУ для проведения организованной 

образовательной деятельности с  воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и  

музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения 

и воспитания:  

 -   игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные 

пособия); 

 -  спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, 

скакалки, обручи и др.); 

- музыкальными инструментами (металлофоны, маракасы, бубны 

и др.); 

- учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

картины и др.); 

 - компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети 

Интернет; 

 -  программные и аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные  

ресурсы, записанные на диски, флеш - карты по направлениям: 

познавательное, речевое, социально - личностное, физическое, 

художественно - эстетическое); 



-  печатными и иными материальными объектами, необходимыми 

для организации образовательной деятельности с воспитанниками 

(книги, энциклопедии и др.). 

      Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом 

поэтапного  

добавления игрового материала для нового типа игры и 

усложнения игрового  

материала для уже освоенного.  

     Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и  

достаточности для организации образовательной работы, 

методического оснащения образовательно - воспитательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста.  

    Для достижения полноты и качества использования, научных и 

практических  

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения 

создана  

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся 

в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный проектор 

являются мощными техническими средствами обучения, 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной 

деятельности педагогов, родителей (законных представителей) и 

дошкольников.  

    Для управления образовательным процессом и расширения 

возможности  

информирования социума в дошкольном учреждении созданы 

собственные  

информационные ресурсы: сайт, электронная почта.  
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