
Материально-технического обеспечения и оснащенность образовательного процесса 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

 

Здание детского сада панельное, двухэтажное. 

Тип строения - типовое; 

Форма владения - оперативное управление; 

Год постройки – 1992 г. 

         Территория благоустроена. Имеются оборудованные прогулочные площадки: с верандами,  с зелёными 

насаждениями, цветниками, оборудованием для познавательной и физкультурно-

оздоровительной деятельности, которые отвечают требованиям СанПиН. Имеется спортивная площадка 

 для организации непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию детей на свежем воздухе. Озеленение территории детского сада создаёт оздоровительный 

эффект и  условия для экологического образования детей. 

      В ДОУ функционирует 13 групп. Групповые помещения включают приемную, игровую, спальню, туалетную комнату. 

   Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям. Естественное и искусственное освещение, тепловой 

режим соответствуют требованиям СанПиН. 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 

 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания развивающей предметно – пространственной среды, с учетом 

требований ФГОС, принципов, предложенных Петровским В.А., рекомендаций авторов программы «Детство», а так же должна отражать  

индивидуальность детей группы. 

Программа “Детство” предъявляет определенные требования к предметно – пространственной среде. 

Среда должна   

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;  



- побуждать  детей к деятельности;  

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;  

-  должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

В детском саду функционируют оборудованные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса по всем направлениям 

развития ребенка. 

Речевое развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Кабинет учителя - логопеда НОД: индивидуальные, подгрупповые Учитель-логопед, дети 

 

Развитие психических процессов, 

речи детей, коррекция 

звукопроизношения 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение  

 НОД (индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог, дети Развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 



 

 

 

Кабинет психолога  

Консультации, беседы 

 

Педагог-психолог,  

родители, сотрудники  

положительных личностных качеств, 

развитие основных психических 

процессов, психологическое 

просвещение родителе 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

 

 

Изостудия 

 

 

 

НОД по изодеятельности Воспитатель ИЗО,  

подгруппы детей 

Развитие художественно-творческих 

способностей детей, эмоционально-

эстетического вкуса 

 

 

 

 

 

НОД по театрализованной 

деятельности 

Воспитатели, дети 

Кружок «Сундучок творчества» 

Кружок «Пластилиновые фантазии» 

Воспитатель ИЗО, дети 

 

 

Музыкальный зал 

НОД 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели, 

Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально- волевой 



 

 

 

 

 

 

 

 

возрастные группы сферы 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Музыкальные руководители, 

ребенок 

Праздники, развлечения, 

разнообразные представления 

Музыкальные руководители, 

воспитатели, дети 

Кружок «Соловушка» 

Кружок «Веселый башмачок» 

 

Музыкальный руководитель, дети 

 

Физическое развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный зал НОД Воспитатель физо, 

воспитатели, 

подгруппы детей 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к ЗОЖ, развитие 

способности к восприятию и передаче 

движений 

Утренняя гимнастика Воспитатель физо, воспитатели, 

возрастные группы 

Гимнастика после сна Воспитатели, дети 



Спортивные праздники и развлечения Воспитатели физо, воспитатели, 

дети, родители 

Спортивный кружок «Непоседы», 

«Нескучайка» 

Руководитель кружка, дети 

Медицинский кабинет 

 

 

Процедурный кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей 

 

Прививки, оказание первой доврачебной 

помощи 

Старшая медицинская сестра, 

фельдшер, ребенок 

Старшая медицинская сестра, 

фельдшер, ребенок, сотрудники  

 

Координация лечебно-

оздоровительной работы 

 

Изолятор Изолирование больных детей  

до прихода родителей 

Старшая медицинская сестра, 

ребенок 

Кабинет охраны зрения Лечение  Сестра-ортоптистка, 

воспитанники 

Диагностическая и лечебно-

восстановительная работа 

 

Познавательное развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Музей русской старины НОД: подгрупповые 

Беседы 

Воспитатели, дети Расширять представления детей о 

жизни, быте, традициях русского 

народа. 

 



Коррекционное обучение  

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Кабинет учителя - дефектолога НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Учитель - дефектолог, дети 

 

Развитие психических процессов,  

коррекция зрительных патологий 

 

1.  В  ДОУ  имеются  дидактические  средства  и  оборудование  для  всестороннего  развития детей от 3 до 7 лет. 

1.1. Имеются аудиовизуальные средства (CD-проигрыватели с набором CD-дисков, музыкальные центры). 

1.2. Имеются альбомы, наборы предметных  и  сюжетных  картин,  художественная  литература, речевые уголки. 

1.3. В группах имеются разные виды дидактических игр (настольные игры, в том числе различные  лото,  мозаики,  кубики,  разрезные  

картинки,  картинки  предметов  в  контурном  и  цветном изображении, игры на основе алгоритмов по дидактическим темам), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки («Айболит», «Детский сад», «Школа», «Магазин»,  детский телефон, пирамидки,  разнообразные  звучащие  

игрушки  и  т.п.)  для  развития  детей  в  разных  видах  деятельности. 

1.4.  Имеются  игры  для  интеллектуального  развития  (шахматы,  шашки,  «Сложи узор»,  «Танграм»,  блоки  Дьенеша,  палочки  

Кюизенера,  конструкторы  разных  видов,  игрушки-трансформеры и др.). 

1.5.  Имеются  игрушки  и  оборудование  для  сенсорного  развития  (звучащие  игрушки-заместители,  маленькие  настольные  ширмы,  

кассеты  с  записью  «Звуки  природы»,  карточки  с наложенными  и  «зашумленными»  изображениями  предметов  по    лексическим  темам, 

настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия, цветовосприятия, формовосприятия, занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений, тактильные дощечки, «Волшебная муфта», «Волшебный мешочек»). 

1.6. Имеется наглядный и иллюстративный материал по всем изучаемым дидактическим темам. 

1.7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «Уголки отдыха» с мягкой мебелью, маленьким 

журнальным столиком). 

2. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, восстановления зрительных функций. 

2.1.  В  кабинете  медицинской  сестры  имеется  медицинское  оборудование  для  проведения  лечебных и профилактических мероприятий. 

2.2. В офтальмологическом кабинете  имеются необходимые аппараты для лечения всех видов зрительной патологии (Аппарат Ротта в 

комплекте с таблицами Сивцева, Орловой, цветотест, офтальмоскоп  зеркальный,  синоптофор, аппарат для засветов, набор линз для проверки 

зрении и подбора очков и рефракционные линейки). 

2.3. Имеется комната заболевшего ребенка. 



3. В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 

3.1. Имеются кабинеты учителей - дефектологов, оснащенные учебным оборудованием и пособиями по развитию  зрительного  восприятия,  

развитию  навыков  пространственной  ориентировки,  социально-бытовой ориентировки, развития осязания и мелкой моторики, специальными 

пособиями для предаппаратной подготовки, развития зрительных функций. 

3.2. В кабинете педагога - психолога имеется оборудование и пособия для проведения игровой психотерапии,  пескотерапии,  по  развитию  

и  коррекции  психических  процессов  и  эмоционально-волевой  сферы,  диагностический  инструментарий  для  проведения  разного  вида  

диагностик, оборудование для релаксации. 

3.3. В кабинете учителя - логопеда имеются учебное оборудование, пособия и наглядно-иллюстративный материал по развитию всех сторон 

речи, в том числе по  звукопроизношению и фонематическому восприятию, по формированию лексико-грамматических категорий, для развития 

связной речи, по обучению грамоте и др.  

4. В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

4.1. Имеется специально оборудованное помещение - изостудия. 

4.2.Эстетическое оформление помещений детского сада способствует художественному развитию детей. 

4.3. В группах в свободном доступе для детей имеются «Центры художественного творчества», которые содержат необходимые материалы 

для рисования, лепки, аппликации, художественного  труда  (восковые  мелки,  гуашевые  акварельные  краски,  фломастеры,  цветные  карандаши, 

пластилин, глина, соленое тесто, бумага разных видов, природные и бросовые материалы, ткани, нитки, ленты, мольберты, подставки и др.). 

5. В ДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей.  

5.1. Имеются подсобные помещения (костюмерная). 

5.2. Имеются разнообразные виды театров (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, настольный, би-ба-бо и др.). 

5.3. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, 

маски, театральные атрибуты, аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр, грим, зеркала, парики). 

5.4.  В  группах  имеются  театральные  ширмы,  атрибуты,  элементы  костюмов  для сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-драматизаций, а 

также материал для их изготовления. 

6. В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

6.1. Имеется музыкальный зал. 

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, аккордеон). 

6.3.Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, цимбалы, народные музыкальные инструменты и др.). 

6.4.Имеются музыкально-дидактические игры и пособия («Звенящие колокольчики», «Ритмическое лото», «Солнышко и тучка», «Песня – 

танец - марш», «Чей это марш», «Выбери инструмент», «Лесенка», «Угадай мелодию», «Узнай свой инструмент», в том числе альбомы, открытки, 

слайды и др.). 

6.5. В группах оборудованы музыкальные центры. 



6.6. В  группах  имеются  музыкальные  игрушки,  звучащие  и  неозвученные  предметы-заместители. 

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, физкультурные паузы и др.). 

7. В ДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

7.1. В группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы из разного материала (деревянные, 

пластмассовые, поролоновые). 

7.2. В группах имеются разнообразные конструкторы (лего-конструкторы,  деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей). 

7.3. Имеются мозаики, тематические строительные наборы «Город», «Логические домики», игра «Железная дорога», небольшие игрушки 

для обыгрывания построек, простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, закрепляемые на вертикальной поверхности. 

7.4. Имеется бросовый, природный и нетрадиционный материал для художественного конструирования и строительства. 

8. В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. 

8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры и др.). 

8.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

8.3. На участке ДОУ созданы условия для выращивания и ухода за растениями (огород, цветники, альпийская горка и др.). 

8.4. На участке имеется уголок леса. 

9. В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре.  

9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом 

разных народов, с техническими достижениями человечества.  

9.2. В группах оформлены уголки народно-прикладного творчества.  

9.3. Имеются образцы предметов народного быта.  

9.4. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

9.5.Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира, популярные издания античных, библейских сюжетов и др.). 

9.6.  В  группах  имеются  настольно-печатные  и  дидактические  игры,  знакомящие  с  правилами дорожного движения, в том числе прибор 

«Ориентир» с набором дорожных знаков, фигурками людей, транспортом.  

9.7. На участке ДОУ имеется специальная разметка, моделирующая транспортную среду города, а также макеты разного транспорта 

(автобус, автомобиль и др.). 

10. В ДОУ созданы условия для физического развития детей  

10.1.  Имеется  спортивный  зал,  оборудованный  шведской  стенкой,  лестницами-стремянками, гимнастическими скамейками, кольцами, 

канатами, щитами  баскетбольными  для  метания, перекладиной, кольцебросами и др. спортивным инвентарем и пособиями. 



10.2.  В группах имеются инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные и 

ребристые коврики, спортивные игры для развития бинокулярного зрения: баскетбол, тир, мишени с набором дротиков и мячиков на липучках, 

кольцеброс, нетрадиционное спортивное оборудование и др.). 

10.3. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды, самокаты и др.). 

10.4. На участке созданы условия для физического развития детей: 

-спортивная площадка,  

- мини-стадион с беговой дорожкой, полосой препятствий,  

- спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков, бумы разной высоты и др. 

11.  В  ДОУ  созданы  условия  для  формирования  у  детей  элементарных  математических представлений. 

11.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о величине 

предметов и их форме. 

11.2.  Имеются  материал  и  оборудование  для  формирования  у  детей  представлений  о  числе  и количестве (комплекты цифр, 

математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски, весы, мерные стаканы, счеты, счетные палочки и др.). 

11.3.  Имеется  материал  для  развития  пространственных  и  временных  представлений  (календари, песочные часы, часы с циферблатом, 

схемы и планы групповой комнаты, схемы разных маршрутов). 

12. В ДОУ созданы условия для познавательно-исследовательской деятельностидетей. 

12.1. В группах имеются уголки опытно – исследовательской деятельности. 

12.2. Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток, схем, 

иллюстраций, настольные печатные игры, магниты, очки, лупы, ёмкости разной вместимости, технические и вспомогательные материалы, 

природные материалы и др.). Имеются зоны для игр с водой и песком. 

13. В ДОУ созданы условия для развития речи детей. 

13.1.  В группах имеются детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, энциклопедии, справочная литература, 

словари.  

13.2. Имеется библиотека методической и специальной литературы для сотрудников. 

13.3. Имеется лекотека (библиотека пособий и игр) для родителей. 

13.4.Имеются наборы картин и настольные печатные игры по развитию речи детей.  

13.5. Имеются аудиокассеты с записями литературных произведений для детей.  

14. В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей.  

14.1.В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется разнообразное игровое оборудование, соответствующее возрасту и 

психофизическому развитию детей.  

14.2. На участках имеется постоянное и выносное игровое оборудование разного вида с учетом сезона, возраста детей.  



14.3. В ДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических и пр.  

14.4. В группах имеется неоформленный бросовый материал, который может быть использован в качестве предметов-заместителей. 

15. В ДОУ созданы условия для трудового воспитания детей.  

15.1. В группах имеется оборудование и инвентарь для хозяйственно-бытового труда (фартуки ситцевые и клеенчатые, тазы, ведра, совок и 

щетка половая, тряпочки для протирания пыли и др.). 

15.2. Имеется инвентарь для организации дежурства по столовой и в природном уголке, в том числе «Уголки дежурств» (тряпочки, ведра, 

лейки, фартуки и др.) 

15.3. Имеется инвентарь для хозяйственно-бытового труда на участке и  труда в природе (веники, деревянные лопаты, грабли, метелки, 

носилки с бортиками, тачки, скребки, санки, совки, и др.). 

15.4. Имеется оборудование и пособия для ручного труда на занятиях и в совместной деятельности (бумага разного вида, ткань, иглы, нитки, 

пуговицы, клей, шило, и др.). 

15.5. Имеется учебное оборудование, наглядные пособия и игры для ознакомления детей с трудом  взрослых  (сюжетные  и  предметные  

картины,  изображающие  профессии  и  орудия  труда, наглядный дидактический материал «Кем быть?», дидактические игры «Кем быть?», «Все 

профессии важны», «Кому это нужно для работы?», и др.). 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

             В детском саду имеется своя прачечная. На прачечном блоке установлено следующее оборудование: 

- стиральная машина – 2 шт.; 

- утюги – 1 шт.; 

- гладильный стол – 1 шт. 

-сушильный барабан. 

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями безопасности. 

 

Условия питания 

 

    Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и нервно-психического развития является организация 

рационального питания. В детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. В нашем 

детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин), согласно основным санитарно-гигиеническим требованиям. 

    Детский сад имеет перспективное 10-и дневное меню и специально разработанную картотеку блюд, где указаны раскладка, калорийность, 

содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

    Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. 



    Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль качества пищи. Выдача пищи проходит согласно графику. Для родителей 

(законных представителей) в приемной каждой группы ежедневно вывешивается меню, утвержденное заведующим МБДОУ. 

Положение об организации питания детей см. в подразделе Документы в локальных актах. 

 

   Пищеблок состоит из 2-х цехов: для сырой продукции и готовой. Первый цех оборудован  моечной ванной, стеллажами для посуды, раковиной 

для мытья рук, двумя столами для сырой продукции (мясо, куры, рыба, овощи, обработка яиц), электромясорубкой для сырой продукции, 

водонагревателем, контрольными весами. 

      Второй цех (горячий) оборудован: электроплитой, оснащенной вытяжкой, раковиной для мытья рук, двумя разделочными столами, 

элекромясорубкой для вареной продукции, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильной камерой, холодильником для проб готовой 

продукции, контрольными весами. Так же в пищеблоке имеются: варочный электрокотел, жарочный шкаф, овощерезка, картофелечистка. 

Кладовая оборудована стеллажами, подтоварниками, двумя холодильниками. 

   В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) 

на пульт единой диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и взрослых, 

регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара. 

 

Охрана здоровья обучающихся 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 

Основной  целью  физкультурно-оздоровительной  работы  в  специальном  детском  саду для  детей  с  нарушением  зрения  является  

оздоровление  ребенка,  физическое  развитие  и  совершенствование техники движений, а также воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

— создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей, 

— медицинский контроль и профилактику заболеваемости, 

— включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, 

—обучение педагогов здоровьесберегающим  технологиям  и  методам  коррекционного  воздействия на развитие зрительных функций и 

общее психомоторное развитие ребенка, 

—специально организованную работу по физическому воспитанию, формированию двигательных навыков, воспитание интереса к 

различным доступным ребенку видам двигательной деятельности. 

Наряду  с  общими  задачами  физического  воспитания  в  учреждении  решаются специальные задачи с учётом развития познавательной 

деятельности детей и предшествующего двигательного опыта: 

— коррекция и компенсация недостатков физического развития; 

— воспитание  самостоятельной  двигательной  деятельности,  преодоление  неуверенности   в своих силах.  



Реализация  системы  физкультурно-оздоровительной  работы  предполагает  осуществление деятельности по следующим направлениям: 

- мониторинг состояния здоровья и физического развития дошкольников; 

- проведение  лечебно-восстановительных,  профилактических  мероприятий; 

-  осуществление  образовательной и коррекционной работы с дошкольниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

 

 



 

 



 
 

Основой физкультурно-оздоровительной работы является тесное взаимодействие различных служб и специалистов  МБДОУ  

(офтальмолога,  педиатра,  тифлопедагогов,  педагога-психолога,  воспитателя по физической культуре, педагогов  групп), соблюдение принципов 

преемственности, последовательности действий и индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребёнку. 

Начальным этапом осуществления  физкультурно-оздоровительной работы    является  медицинский  осмотр,  включающий  

офтальмологическое  обследование,  которое  позволяет выяснить степень, характер и причины нарушения зрения, а также назначить необходимое 

лечение, определить зрительные нагрузки и особенности охранительного  режима каждому ребенку.  По  результатам  медицинских  обследований  

определяется  личностный  статус  здоровья дошкольника (группа здоровья, группа занятий по физической культуре, наличие отклонений в 

развитии),  назначаются    рекомендации  по  зрительным  нагрузкам,  планируется  вся  последующая деятельность медицинских работников с 

педагогическим коллективом и родителями. Работа  на  данном  этапе  имеет  особое,  определяющее  значение  для    характера  и  содержания  

деятельности на двух последующих этапах. 

Реализация задач физического развития и оздоровления детей в процессе профилактической и образовательной деятельности предполагает 

активное сотрудничество  медиков, педагогов и родителей, учёта происходящих изменений в развитии каждого ребёнка, вариативности и 

творчества в работе с дошкольниками.  



В физкультурном зале созданы специальные условия: комплекс тренажеров адаптирован для работы со слабовидящими дошкольниками, 

имеются в наличии яркие, цветные атрибуты.  Все  предметы,  находящиеся  в  зале  имеют  яркую окраску:  ориентиры-метки  на  полу,  

потолочные  и  настенные  зрительные  тренажеры,  что значительно улучшает пространственную ориентировку детей. 

Прогулки  –  один  из  видов  физического  воспитания  дошкольников. Для того, чтобы  прогулка  доставляла  детям  радость  и  

способствовала  их  развитию,  создаем  максимум условий  для  разнообразной  свободной  деятельности,  закрепляем  полученные  знания,  

умения, навыки, а также формируем новые. 

 

Организация закаливающих мероприятий МБДОУ 

В системе физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ закаливание занимает одно из ведущих мест, являясь эффективным средством  

укрепления здоровья  и профилактики заболеваний воспитанников. Осуществляемое во всех возрастных группах, оно является частью 

профилактической работы и направлено на решение следующих задач: 

-Формировать в организме ребенка стойкость к неблагоприятным внешним воздействиям. 

-  Обеспечить профилактику простудных и других заболеваний. 

-  Воспитывать у детей привычку к специальным закаливающим процедурам. 

В нашем  ДОУ проводятся два вида закаливания: пассивное и активное. Условиями пассивного закаливания является правильное 

использование теплозащитных свойств одежды и регулирование температуры помещения. Активное закаливание  –  применение специальных 

температурных воздействий, то есть закаливание путем воздушных, водных и солнечных процедур. 

 

 

Доступ к информационным системам 

 

Детский сад оснащен интернетом,  что позволяет обеспечивать доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. Благодаря этому педагоги ДОУ используют в работе электронные образовательные ресурсы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


