
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса в МДОУ детском саду № 122 г. Сочи 

    

   Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально - техническому обеспечению 

ДОУ и оснащѐнности образовательного процесса.  

   В детском саду созданы необходимые условия для полноценного развития 

детей.  

   Здание ДОУ 1986года постройки, строение кирпичное, одноэтажное. 

Общая площадь – 378,7 кв.м. Территория детского сада занимает 3070 кв.м.    

  Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, имеются газоны, 

цветники и клумбы. Территория детского сада ограждена забором. Детский 

сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, автономное 

отопление.    

   Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 

охраны труда. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.  

   Все помещения ДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

  
№ 

п/п 

Помещение 

ДОУ 

Деятельность Цели 

1. 12 групповых 

помещений  со 

спальнями 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

2. Музыкальный и 

спортивный залы 

Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, досугов, 

спортивных и 

музыкальных праздников, 

развлечений. 

  

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей. 



3. Кабинет 

дополнительного 

образования 

Проведение 

дополнительной услуги 

«Волшебные звуки» 

Психолого-педагогическая 

поддержка и развитие детей 

4. Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и  развития детей. 

5. Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6. Кабинет педагога 

- психолога 

Проведение подгрупповой 

и индивидуальной работы 

по всем направлениям 

психолого-педагогической 

поддержки воспитанников  

Создания психологических 

условий для развития личности 

воспитанников. 

7. Медицинский 

блок       (мед 

кабинет, 2 

изолятора, 

процедурный 

кабинет) 

Осмотр детей, 

консультации врача, 

медицинской сестры, 

изоляция заболевших 

детей. 

  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ. 

8. Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников 

в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

9. Прачечная 

 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

10 Холлы ДОУ Размещение информации. 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

11. 12 прогулочных   

участков 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и 



двигательная активность 

детей. 

трудовой  деятельности. 

  

  В группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

которая способствует разностороннему развитию ребенка, полноценному 

проживанию детства как самоценного периода. 

 

В каждой возрастной группе по всем областям оформлены и 

оборудованы центры: 
 

 1.По познавательному развитию - математический центр, природный уголок, 

центр экспериментирования, центр по формированию с целостной картиной 

мира, центр конструирования.  

2.По социально- коммуникативному развитию- центр нравственно- 

патриотического воспитания, игровой уголок , уголок ГИБДД.  

3.По речевому развитию - речевой центр, центр книги.  

4. По художественно-эстетическому развитию - центр художественно- 

продуктивной деятельности, музыкальный центр, центр театра. 

 

Для организации работы с детьми в непосредственно - образовательной 

деятельности педагоги используют  

- современные технологии:  
1. Мнемотехника в обучению рассказыванию детей дошкольного возраста.  

2. Элементы ТРИЗа.  

3.Игровые технологии: Блоки Дьенеша, Палочки Кьюзенера.  

- технические средства:  

1. Мультимедийная установка.  

2. Интерактиные доски.  

3. Магнитофоны.  

4. Компьютеры.  

5. Телевизоры.  

- наглядные 

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:  

1. Пищеблок.  

2. Медицинский блок.  

 



Питание осуществляется непосредственно в групповых помещениях, где 

имеются раздаточная комната с необходимым кухонным инвентарем и 

столовыми приборами.  

 

В каждой возрастной группе имеются:  

1. Уголок для родителей.  

2. Папки- раскладушки по тематикам.  

3. Стенд «Меню».  

4. Выставки детского творчества.  

5. Газеты для родителей о жизни детей в группе.  

 

 Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают 

активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной 

развивающей среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и 

спортивного оборудования в соответствии с требованиями реализуемой 

программы и СанПиН.  

   В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада   в 

методическом кабинете МДОУ имеются:  

• Учебно-методические и дидактические материалы, информационные 

ресурсы.  

• Компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 

программ,  Интернет — сайтов, электронной почты, множительной техники); 

• имеется небольшая библиотека, где наряду с научно-методической 

литературой представлены энциклопедическая и справочная литература, 

периодические издания для детей и взрослых;  

• Периодически оформляются тематические выставки и стенды;  

• Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и 

видеотехника, аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, 

видеозаписи из опыта работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.). 
 


