
Материально- техническое обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса. 

В МБОУ «Восточная СОШ»  в качестве средств обучения и воспитания 
используется спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том 
числе музыкальные) 
 

Вид 
помещение 

Оснащение 

Музыкальный 
зал 
 
 

Музыкальное оборудование:  музыкальный центр «LG, Детские 
музыкальные инструменты. 
 
Демонстрационный материал. 

Спортивный 
зал 
 

Спортивные мячи; кегли; колцебросы;  кубики ; мягкие модули. 
Спортивная площадка на улице:  
Лесенки для лазанья –2шт. 
 

Медицинский 
блок 

 кушетка, ростомер , весы, облучатель бактерицидный . 

Коридоры 
ДОУ 

Стенды для родителей и сотрудников. На стендах размещается 
стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация. 

Групповая 
площадка 

 снаряды для развития основных видов движений, игровые 
постройки в соответствии с возрастом: песочницы, лесенки, 
машинки, цветники, клумбы и пр. 

 

 
Оснащенность средствами ИКТ способствует познавательному 

развитию воспитанников. В условиях детского сада ИКТ используется в 
различных видах образовательной деятельности, дополняя работу по 
воспитательной и образовательной деятельности. 
 
1. Материально-

технические 
условия  

 моноблок,  многофункциональная установка (принтер 
сканер, ксерокс), музыкальный центр, телевизор, DVD-
проигрыватели . 

2. Информационно-
компьютерные 
технологии, 
использующиеся в 
образовательном 
процессе 

Функционирует официальный сайт дошкольной 
организации, содержащий информацию о деятельности 
организации с целью обеспечения открытости и 
доступности информации об учреждении для 
общественности и привлечения родителей (законных 
представителей) воспитанников к участию в 
образовательной деятельности организации. 



3. Формы 
образовательного 
процесса, в рамках 
которых 
используются ИКТ 
-технологии 

Непосредственно образовательная деятельность с 
детьми, родительские собрания, конференции, 
проектно-исследовательская деятельность с детьми, 
просмотр познавательных мультфильмов.  

4. Средства ИКТ - 
технологий, 
использующиеся 
педагогами 

Моноблок (назначение: поиск литературы, работа с 
текстами, демонстрация материала, хранение и 
накопление информации, обработка и воспроизведение 
графики и звука) 

 
 

Интернет ресурсы наиболее используемые сотрудниками: 
 «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по 

методике и дидактике обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru 
 «Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik.ru 
 Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 
 Международный русскоязычный социальный образовательный проект 

maaam.ru maaam.ru  
 Социальная сеть работников образования nsportal.ru   
 Сайт «Воспитатель» vospitatel.com.ua  
 Учебно-методический кабинет ped-kopilka.ru   
 Профессиональные конкурсы для педагогов ДОУ profi-konkurs.ru  
 Министерство образования и науки Российской Федерации mon.gov.ru  

Учебно-методический кабинет ped-kopilka.ru 


