Материально-техническая оснащенность образовательного
процесса
В МБДОУ созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного
процесса. Оборудованы групповые и спальные помещения, кабинеты, залы и холлы для
развития воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения
оборудована с учетом возрастных особенностей воспитанников и ФГОС ДО. Состояние
материально-технической базы Учреждения соответствует современному уровню
образования и санитарным нормам.
Вид помещения

Функциональное использование

Методический кабинет

Методический кабинет предназначен для методической
работы, для подготовки дидактических материалов, для
диагностической работы, работы с воспитанниками. В
методическом кабинете имеется компьютер, ноутбуки,
принтер, выход в Интернет, методическая и детская литература,
пособия для проведения с воспитанниками воспитательнообразовательной деятельности.
Библиотека ДОУ располагается в методическом кабинете, в
котором собран фонд литературы, необходимой для работы с
детьми, родителями и педагогами:
• методическая литература по всем направлениям в рамках
реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования;
- Физическое развитие;
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
• детская художественная литература (фольклор, поэзия,
сказки, былины, рассказы, повести и т.п.);
•
периодическая
печать по
вопросам
дошкольного
образования
(журналы
"Дошкольное
образование",
"Дошкольное воспитание", "Обруч", "Ребёнок в детском саду",
"Справочник
музыкального
руководителя",
"Справочник
руководителя ДОУ", "Справочник старшего воспитателя",
"Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ",
«Добрая дорога детства», «ОБЖ»).
Библиотечный фонд учреждения регулярно пополняется.

Музыкально-спортивный
зал

Для художественно-эстетического и музыкального развития
дошкольников имеется: пианино, синтезатор, музыкальные
инструменты,
набор
костюмов,
атрибутов,
декораций
музыкальный
центр,
интерактивная
доска,
проектор.
Материально-техническое обеспечение музыкального зала
соответствует
условиям
реализации
Программы
и
действующего СанПинА.
Также зал оснащен полностью спортивным стандартным и
нестандартным оборудованием: спортивный комплекс, мячи,
обручи, скакалки, ленты, гимнастические палки, мешочки для
метания, гимнастические скамейки.
В
зале
проводится
непосредственно
образовательная
деятельность в области музыки и физической культуры, утренняя
гимнастика,
подгрупповые
и
индивидуальные
занятия,
праздники, досуги и развлечения.

Сенсорная комната

Сенсорная комната представляет небольшое помещение,
стены имеют спокойный пастельный цвет и яркое детское
оформление. В кабинете есть рабочий стол, ноутбук, детские
столики и стульчики, стол с подсветкой для рисования песком,

шкаф для книг и пособий, материалов, протоколов
обследования.
Весь учебный материал оформлен красочно и эстетично.
Холлы, лестничные
марши

Холлы, лестничные марши также являются развивающей средой
Учреждения. В холлах первого этажа оформлены выставки
детских рисунков, на стенах лестничных маршей - галерея
достижений ДОУ (грамоты, дипломы). В коридорах оформлены
информационные
стенды
для
всех
участников
образовательного процесса.

Специализированный
блок медицинской
службы (медицинский,
процедурный, изолятор)

Все кабинеты блока медицинской службы находятся на первом
этаже,
оборудованы
в соответствии
с требованиями
действующего СанПиН. В медицинском кабинете имеется
нутбук, принтер, ростомер, весы, рабочий стол медсестры,
кушетка, шкаф для хранения документации. В изоляторе - одно
койко-место. В процедурном кабинете имеется холодильник
для хранения вакцины, кушетка, процедурный стол, шкаф для
хранения медикаментов, рециркулятор.

Кухонный и прачечный
блоки

Кухонный и прачечный блоки оборудованы в соответствии с
требованиями
СанПиН.
Кухонный
блок
обеспечен
необходимым оборудованием - холодильники, электроплиты,
духовой шкаф, электрические мясорубки, протирочная
машина и др. Все находится в рабочем состоянии. Санитарногигиенический режим пищеблока строго соблюдается.
Прачечная оборудована стиральными машинами, гладильным
оборудованием, сушкой.

Групповые помещения

В каждой возрастной группе Учреждения имеются игровые и
познавательные центры для развития воспитанников в разных
видах
деятельности:
двигательной,
игровой,
трудовой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Предметноразвивающая среда в МБДОУ регулярно обновляется в
соответствии
с
современными
педагогическими
и
художественно-эстетическими требованиями. В групповой
комнате наряду с детской удобной мебелью (столы и стулья)
находятся игрушки и шкафы для игрушек, детская мягкая
мебель. В каждой возрастной группе имеются оборудованные
места для дневного сна воспитанников с удобными детскими
кроватями.
В
группах
имеются
детские
музыкальные
инструменты, научно-методическая и детская литература,
оборудование для детского художественного творчества.
Детский сад оснащен достаточным количеством мягкого и
жесткого инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных
пособий. В раздевальной комнате имеются шкафчики для
одежды. В раздевалке есть специально отведенное место для
выставки детских работ по творчеству, стенд для родителей,
содержащий советы о воспитании дошкольников, визитная
карточка, информация о режиме дня воспитанников
соответствующего возраста, расписание непосредственно
образовательной деятельности.

Территория ДОУ

На территории ДОУ имеется 9 прогулочных участков, каждый из
которых имеет зеленое ограждение, песочницу, веранды,
спортивное оборудование, сюжетные игровые постройки для
организации детской деятельности, соответствующие возрасту
и росту воспитанников.
В ДОУ имеются спортивные площадки. На них размещены:
полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование для
закрепления выполнения основных движений, стойки для

волейбола.
На асфальтированной территории детского сада силами
сотрудников ДОУ, родителями воспитанников созданы игровые
плошадки для совместной и самостоятельной игровой
деятельности.
Информация о наличии материально-технической оснащённости образовательного
процесса ДОУ
Объект
Информация об объекте
Учебные кабинеты, объекты для проведения
Групповые комнаты - 9
практических занятий
Музыкально-спортивный зал – 2
Кабинет изодеятельности – 1
Сенсорная комната – 1
Спортивная площадка – 2
Прогулочный участок - 9
Библиотеки
Методкабинет – 2
Групповые комнаты - 9
Объекты спорта
Музыкально-спортивный зал – 2
Спортивная площадка – 2
Средства обучения
В наличии
Доступ к информационным системам и
Кабинет заведующего – 1
информационно-телекоммуникационным
Методкабинет – 2
сетям
Музыкально-спортивный зал – 2
Групповые комнаты – 4
Медицинский кабинет – 2
Кабинет делопроизводителя – 1
Сенсорная комната – 1
Кабинет изодеятельности - 1
Электронные образовательные ресурсы, к
Интерактивные доски – 4
которым обеспечивается доступ
Телевизоры – 3
воспитанников (образовательная
Музыкальные центры - 2
деятельность, досуговая деятельность)
Таким образом, в Учреждении созданы достаточные условия для решения
следующих задач: обеспечение воспитания, образования, оздоровления воспитанников;
осуществление санитарно – гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий и процедур; охрана жизни и здоровья воспитанников; осуществление
необходимой коррекции отклонений в развитии речи; обеспечение интеллектуального,
личностного и физического развития дошкольников; приобщение воспитанников к
общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного
развития дошкольника; забота об эмоциональном благополучии воспитанников;
осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья воспитанников,
физическое, интеллектуально – личностное, художественно – эстетическое развитие
воспитанников.

