
Материально-техническое обеспечение образовательной организации. 

В МДОБУ детском саде № 72 имеются: 

 5 групповых ячеек; 

 музыкально-спортивный зал; 

 методический кабинет 

 театральная студия; 

 площадка по БДД; 

 -5 игровых площадок; 

 3 игровых навеса 

В детском саду функционирует  методический кабинет, где 

находится методическая литература для педагогов, художественная 

литература для детей, наглядные пособия и дидактический материал для 

проведения непосредственно - образовательной деятельности с детьми. 

В каждой возрастной группе  оформлены и оборудованы центры по 

направлениям: 

1.Познавательное развитие - математический  центр, природный 

уголок, центр экспериментирования, центр по формированию   целостной 

картины мира, центр конструирования. 

2.Социально-коммуникативное развитие - центр нравственно- 

патриотического воспитания, игровые зоны, уголки дежурств и центры 

дорожного движения. 

3.Речевое развитие - речевой центр, художественная литература, 

книжные уголки. 

4. Физическое развитие - физкультурный центр, уголки физического 

воспитания, наглядные пособия по валеологии и спорту. 

5.Художественно – эстетическое развитие – центры  изобразительной 

и музыкальной  деятельности, уголки театрализованной деятельности,  

 Для организации работы с детьми в непосредственно- образовательной 

деятельности педагоги используют: 

 современные технологии: 

1. Игровые технологии. 

2. Технология проблемного обучения. 



 

 технические средства: 

1 .Мультимедийная установка. 

2. Магнитофоны. 

3. Компьютеры. 

4. Телевизоры. 

 

 наглядные средства: 

1. Серии картин по направлениям и блокам. 

2. Серия иллюстраций. 

3. Энциклопедии. 

4. Диски CD, DWD.  

Выход в интернет осуществляется посредством модем- соединения. 

 

Для организации питания  и охраны здоровья детей в детском саду 

имеются: 

 Пищеблок. 

 Медицинский блок. 

Питание осуществляется непосредственно в групповых помещениях, где 

имеются  необходимый кухонный инвентарь и столовые приборы. 

Вся проводимая работа в учреждении с детьми имеет отражение в 

информационном пространстве групповых помещениях и детском саду. 

1. Информационный уголок для родителей с нормативной документацией 

и информацией о работе ДОУ. 

2. Информационный уголок о направлениях работы с детьми. 

3. Информационный уголок о работе по оздоровлению воспитанников. 

4. Информационный уголок по организации питания. 

5. Информационный уголок для родителей о правах и обязанностях 

родителей, реализации Закона 1539 и о получении компенсационных 

выплат. 



6. Информационный уголок нравственно- патриотической 

направленности. 

7. Информационный уголок об аттестации и КПК педагогических 

работников. 

В каждой возрастной группе имеются: 

1. Уголок для родителей. 

2. Папки- раскладушки по тематикам. 

3. Стенд «Меню». 

4. Стенд «Здоровья». 

5. Выставки детского творчества. 

6. Газеты для родителей о жизни детей в группе. 

 

 

 

 

  

 

 


