
Информация 

о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса 

МДОУ ДС №13 г. Буденновск. 

         В учебном здании размещаются 6 групп, административный блок, 

музыкальный зал, методический кабинет, Горница, пищеблок, медицинский 

кабинет, изолятор, прачечная, гладильная, складское помещение. 

         Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и 2 

изолятора, которые соответствуют санитарным нормам.  

Медицинский кабинет. В рамках реализации  комплекса мер по 

модернизации образования в медицинский кабинет получено и используется 

оборудование:  ростомер, таблица для определения остроты зрения, лампа 

кварцевая, динамометр, спирометр,  кварц тубусный,  плантограф,  таблица 

для исследования цветоощущения Рабкина,  люстра Чижевского, лампа 

настольная, медицинский стол, шкаф для хранения лекарств - 2 шт., кушетка 

- 1 шт., ширма -1 

Коллектив ДОУ постоянно работает над укреплением материально – 

технической базы, над созданием условий необходимых для повышения 

эффективности воспитательно – образовательной и оздоровительной 

деятельности детского сада. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда МДОУ ДС №13 г. Будённовска соответствует 

ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. 

В нашем дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения.  Территория детского сада 

благоустроена. Для каждой группы имеются теневые навесы и  прогулочные 

площадки. 

       Оформление интерьера здания, коридоров, лестничных площадок и 

дополнительных помещений МДОУ осуществляется с учетом требований 

эстетики. Все это стало возможно, в том числе и благодаря педагогам и 

родителям наших воспитанников. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: кабинет 

заведующего, методический кабинет, музыкальный зал, медицинский блок (2 

изолятора, медицинский кабинет), кабинет музыкального руководителя, 

игровая комната "Горница", пищеблок, прачечная, гладильная, складские 

помещения. 

Наличие библиотеки 

   Библиотека в ДОУ не является структурным подразделением. Учебно – 

методическая, детская литература,  периодические издания  и учебно – 

методические пособия находятся в методическом кабинете. Подборка 

литературы и учебно – методических пособий  позволяет осуществлять 

информационное и практическое обеспечение реализации образовательной 



программы ДОУ, адаптировать новую педагогическую и научную 

информацию к условиям образовательного учреждения. 

Методический кабинет укомплектован методической и детской литературой, 

дидактическими пособиями и демонстрационными материалами, картинами, 

аудио, видеоматериалами, мультимедийным оборудованием. Имеется 

подписка на периодическую печать и презентации для работы с детьми и 

педагогами. 

Музыкальный зал оснащен современным техническим оборудованием, 

фонотекой. Имеется подписка на периодическую печать (музыкальные 

журналы). 

         Группы оснащены современной мебелью с учетом антропометрических 

данных детей. Образовательное пространство в группах оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими: 

магнитофоны, телевизоры), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем для организации различных видов деятельности 

в соответствии с возрастом детей. 

         В каждой группе имеется мини-библиотека, сочетающая в себе набор 

демонстрационных и раздаточных материалов; методическая, 

художественная литература, хрестоматии для чтения воспитанникам, 

картотеки. 

В учреждении создана  информационно-техническая база для работы 

сотрудников и педагогов – специалистов: 

 Компьютеры (кабинет заведующего, старшего воспитателя); 

 Связь и обмен информацией с организациями по электронной почте; 

 2 музыкальных центра для организации музыкального сопровождения 

на физкультурных занятиях, музыкально-театрализованной 

деятельности; 

 пианино 

 Мультимедийное оборудование; 

ДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов в соответствии с  основной 

образовательной программой. 

 

 


