
3.7. Подраздел Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса 

В МКДОУ «Бродовской детский сад» 3 группы, каждая группа имеет телевизор, 

магнитофон, ноутбук. Имеется  совмещённый актовый и спортивный зал. Имеется 

современная оборудованная спортивная площадка. В учреждении есть 3 медицинских 

кабинета (кабинет приёма, процедурный и изолятор). Имеется логопедический кабинет 

Образовательный процесс оснащён следующей компьютерной техникой: 

• Компьютер – 5 шт; 

• Цветной принтер – 2шт; 

• Принтер-сканер – 2; 

• Принтер — 1; 

• Мультимедиа – 1шт; 

• Экран на подставке – 1шт; 

• Интерактивная доска – 1шт; 

• Документ – камера – 1шт; 

• Телевизор – 4шт; 

• Музыкальный центр- 2шт; 

• Магнитофон – 3шт. 

В актовом зале имеются пианино и электронно-клавишный инструмент – 2шт 

Условия питания детей 

 Для питания детей созданы все условия: 3-х разовое питание, имеется пищеблок 

оборудованный в соответствии с требованиями САНПиН, есть овощной  цех, сырьевой 

 цех  и цех готовой продукции). На пищеблоке работают повар 4 разряда, который 

прошёл  обучение   часа  объёме 72в в 8201  г. и кухонный рабочий. Для детей 

старшей группы имеется   отдельная столовая на 25 посадочных мест.

 

 

                          Меры по сохранению и укреплению здоровья детей.  

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду 

проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и 

заболеваемости.  

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой медицинских 

работников, которые определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

декретированного возраста врачами-специалистами.  

 

Понимая актуальность задач сохранения и укрепления здоровья детей, мы уделяем особое 

внимание физкультурно-спортивному воспитанию, так как оно является основой здоровья 

и одной из главных составляющих направлений целостного и разностороннего развития 

личности.  

От степени удовлетворения в движениях во многом зависит развитие не только 

двигательных навыков, но и развитие памяти, восприятия, эмоций, мышления.  

Для осуществления задач физического воспитания в детском саду создается необходимое 

оборудование.  

Для укрепления здоровья детей в детском саду имеются:  

-физкультурные уголки (во всех группах);  

 



-медицинский кабинет  

-кварцевые лампы  

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана 

безопасная, комфортная развивающая среда. Немаловажное значение отводится в детском 

саду физкультурно-массовым мероприятиям: физкультурным досугам, играм- 

соревнованиям. Систематически режим дня наполняется различными играми и 

упражнениями, увеличивается время пребывания на свежем воздухе.  

Физическое воспитание в детском саду осуществляется на занятиях физкультуры, 

спортивных мероприятиях. Основная задача этих мероприятий - формирование здорового 

образа жизни.  

На занятиях формируются мотивы и потребности в целостном развитии физических и 

психических качеств и организации здорового образа жизни. В процессе освоения 

программного материала и обеспечивается формирование целостного представления в 

единстве биологического, психологического и социального в человеке.  

В течение дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. Педагоги 

проводят физкультминутки в середине каждого занятия, состоящие из 2-3 упражнений, 

направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук, плечевого пояса.  

Проводятся подвижные и спортивные игры, занятия, развлечения, двигательная 

активность в течение дня, закаливание. 

Их целью является укрепление здоровья, повышение умственной и физической 

работоспособности.  

На родительских собраниях, в индивидуальной беседе с родителями, рассматриваются 

вопросы о гигиенических требованиях к одежде детей дошкольного возраста, значение 

соблюдения режима дня. 

Педагогами проводятся беседы с воспитанниками о сохранности  

здоровья и факторов, отрицательно влияющих на него. В ДОУ традиционно проводятся 

спортивные праздники и развлечения, педагогические совещания и консультации, 

выступления специалистов, способствуют формированию знаний по основам здорового 

образа жизни. В учреждении разработана программа «ЗДОРОВЬЕ» 

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ «Бродовской детский сад»  
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 

педагогическим работникам и специалистам. 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной программой 

ДОУ. 

  

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества   образовательного процесса, и администрирования 

посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). 

В свободном доступе для детей в МКДОУ компьютеров не имеется, для педагогов и 

административного управления — 3 ноутбука, 2персональных компьютера,  все 

компьютеры  имеют выход в Интернет. 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог МКДОУ при помощи 

администратора точки доступа к сети Интренет может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач. 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и управленческого 

процессов через призму информатизации, мы считаем, что компьютер может и должен 



стать тем инструментом, который позволяет: 

   повысить эффективность  образовательного процесса, так как: включение в 

образовательную деятельность мультимедиа-материалов (видео, звука, иллюстрационного 

материала) повышает ее наглядность; 

Электронные образовательные ресурсы 



http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа"http://razigrushki.ru  «Раз Игрушки» - сайт 

для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании 

своих детей. 

   http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн 

игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего 

ребёнка. 

http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему 

искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами. 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете 

посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, 

скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, 

раскрасить вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся 

вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще многое другое! 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 

обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие 

программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок 

непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, 

сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и 

многое другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и 

т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, 

игры ...) 

http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  

  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

 http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

 http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

 http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок" 

  

 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

   http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 

 http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников 

"СОВЁНОК" 

  

                        Электронные образовательные ресурсы для педагогов 
  

 Журнал "Детский сад: теория и практика 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

 Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по 

организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Журнал "Детский сад будущего" 

http://www.gallery-projects.com 

Журнал включает: 

 опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов; 

 набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с 

сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; 

 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 
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практиков; 

 новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

 Журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://doshkolnik.ru 

это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

 ценнейший опыт лучших ДОУ; 

 четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, 

вечер, ночь); 

 не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, 

разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности 

воспитателя и ребенка. 

 Журнал "Современный детский сад" - 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения 

об издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями 

номеров, контактные данные.  

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения актуальных 

административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, финансированию, 

особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, организации 

питания, охране труда.  

 Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

 - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В 

нем публикуются разнообразные теоретические, методические, практические 

материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется 

вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей 

среды.  

  Журнал «Детский сад от А до Я» 

http://detsad-journal.narod.ru/ 

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен 

к миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы 

современного дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается 

опыт инновационной деятельности детских образовательных учреждений и 

профильных учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются 

конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов.  

  Газета «Дошкольное образование» 

http://best-ru.net/cache/9988/ 

-электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским 

домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, 

Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, 

Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 

портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. 

Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 

печатного издания. 

http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/


  сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой информации 

за рамки группового помещения, того объема информации, которая предоставляется 

воспитателем или родителями. 

 

В МКДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация о деятельности учреждения, её основных направлениях; об 

истории и развитии МКДОУ, его традициях, о воспитанниках, о педагогических 

работниках. 

На сайте МКДОУ размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса – публичный отчет заведующего, документы, 

регламентирующие работу детского сада.  

  Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

- наиболее интересные и перспективные достижения науки в области дошкольного 

воспитания, в доступной форме раскрыты возможности их применения как для 

специалистов, так и для родителей. Особый акцент придан практической работе с 

детьми. Рассказывается о наиболее оригинальных занятиях и играх, книгах и 

игрушках, которые помогут сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и 

увлекательной. Проводится ежегодный конкурс для педагогов. В 2013 году объявлен 

третий международный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в дошкольном образовании – 2013» 

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

 Детский сад. 

http://detsad-kitty.ru/ 

 Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и 

воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, 

статьи для родителей, аудиозаписи, художественная литература. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с 

родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 

 Всё для детского сада 

http://www.moi-detsad.ru 

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, консультации 

и для воспитателей, и для родителей, дидактические игры, основы безопасности . 

 ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. 

http://detsadd.narod.ru/ 

Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. Также сайт 

может быть полезен и студентам факультетов дошкольного образования. На страницах 

сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, 

полезных советов и рекомендаций. Ответы на самые разные вопросы, возникающие 

перед воспитателем и родителями малышей, по самым различным темам - от 

воспитания детей до оформления пособий для проведения занятий. 

 Сайт "Воспитатель" 

http://vospitatel.com.ua/ 

конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

 Детский сад. Ру. 

http://www.detskiysad.ru 

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной 

информации для самообразования педагогов. 

http://festival.1september.ru/


МКДОУ   имеет доступ к сети Интернет. 

Контракт об оказании услуг передачи данных и телематических услуг связи (Интернет) 

заключен с оператором связи Телеком 

Координация и информационно – методическое обеспечение осуществляется социальным 

педагогом ДОУ. 

В МКДОУ разработано и утверждено: 

 Положение об официальном сайте в сети-Интернет 

Аудитория сайта: педагоги, родители, социальные партнеры, органы управления 

образования Каменского городского округа  области. 

  

Наличие специальных технических средств обучения 

Неоценимым помощником в преодолении проблем обучения детей  и в том числе с ОВЗ  

являются технические средства обучения. В МКДОУ «Бродовской детский сад » из  ТСО 

имеется : 

 Интернет 

 компьютерное оборудование 

 сотовая связь 

 электронная почта 

 мультимедийные средства 

 фотоаппарат 

 программное обеспечение  

Для детей в том числе  с ОВЗ компьютерные технологии являются как мощное и 

эффективное средство коррекционного воздействия. Именно поэтому в современных 

условиях учебно-воспитательный  уже немыслим без применения новых компьютерных 

технологийКомпьютер значительно расширяет возможности предъявления учебной 

информации, позволяет развивать зрительно-моторную координацию, моделировать 

различные ситуации и среду, развивать познавательный интерес, воспитывает 

самостоятельность, самоконтроль, усидчивость, усиливает мотивацию ребенка, 

активизирует их познавательную деятельность, дает возможность формировать 

коммуникативную и информационную компетенции у детей.  

 
 


