Материально-техническое обеспечение
МБДОУ «Детский сад п. Красносельское»
Дошкольное образовательное учреждение – типовое здание, построенное в
1973г.
Общее санитарно-гигиеническое состояние ОУ соответствует действующим
санитарным нормам и правилам СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений».
Имеется 4 прогулочных изолированных площадки, оснащенных беседками,
нестандартным оборудованием; песочницами для игр детей; спортивной
площадкой. Имеется оборудование для лазания.
На участке разбит огород, цветники, имеется альпийская горка.
ОСНАЩЕНИЕ ГРУПП
Групповые помещения включают раздевалку, игровую, спальню, умывальнотуалетную комнату, буфетную.
В группах оборудованы физкультурные зоны с набором игр, пособий для
развития движений, снятия статического напряжения; уголки закаливания с
набором различных «дорожек здоровья», нестандартного оборудования;
оборудованы уголки уединения для снятия психоэмоционального напряжения.
Дошкольные группы укомплектованы дидактическими материалами,
спортивным инвентарем, материалом для конструирования, музыкального
развития детей, художественной литературой, игровым материалом для различных
видов игр, уголки для детского экспериментирования, уголки уединения. Все
групповые помещения организованы на основе выделения центров для разных
видов деятельности: игры, труда, конструирования, двигательной и музыкальной
активности, наблюдения и ухода за растениями, проведения опытов поисковой и
изобразительной деятельности. Предметы развивающей среды расположены
рационально и удобно для детей (библиотечка, литературный центр, настольнопечатные игры расположены рядом с уютной зоной отдыха, сосредоточены в
приятной композиции комнатные растения).
Размещение оборудования отвечает возрастным особенностям и потребностям
детей. Широко используется полифункциональное игровое оборудование: ширмы,
сундучки с бросовым материалом, элементы детских театрализованных костюмов.
Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, принципам психологического комфорта, позволяет свободно
перемещаться в пространстве. Оформление предметно-развивающей среды
отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к
активному действию. Также создаются условия для развития театрализованной
деятельности.
Созданные в группах «Уголки безопасности» знакомят детей с элементарными
правилами безопасного поведения.
Развивающая среда обеспечивает достаточный уровень эмоциональноличностного и познавательного развития воспитанников: музыкальный зал для

проведения занятий, развлечений и праздников оснащѐн музыкальными
инструментами, магнитофоном, музыкальным центром, комплектом «Детского
оркестра». В зале для занятий физической культурой установлены шведская
стенка, гимнастические скамейки. Педагогами ДОУ изготовлено большое
разнообразие нестандартного физкультурного оборудования.
Кабинет логопеда имеет все необходимое для оказания коррекционнопедагогической помощи детям.
Кабинет
логопеда
оборудован
телевизором,
видеомагнитофоном,
музыкальным центром. Для проведения диагностической и коррекционной работы
с детьми в ДОУ собраны диагностические методики, коррекционные программы,
дидактические игры и пособия, материал для консультаций с родителями и
воспитателями, психологическая литература.
Центром работы по повышению профессионального мастерства педагогов
является методический кабинет ДОУ. Основным оснащением кабинета является
учебно-методическая литература, периодические издания, детская художественная литература, комплекты наглядных и систематизированных дидактических
раздаточных материалов, аудио- и видеозаписи. Собран передовой педагогический
опыт, методические рекомендации, материал для самообразования. Ведется работа
по накапливанию видео- и фотоматериалов проведенных мероприятий.
Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование
Кол-во
Область применения (названия кабинетов;
учебный, административно-управленческий
процессы и т.д.)
Магнитофоны
2
Музыкальный зал, логопедическая группа; в
учебном процессе
Видеомагнитофоны
2
Дошкольная группа, кабинет логопеда; в
учебном процессе
Телевизоры
2
Дошкольная группа, кабинет логопеда; в
учебном процессе
Компьютеры*
3
Кабинет заведующего, кабинет бухгалтерии,
методический
кабинет;
в
учебном
и
административно-управленческом процессе
Принтер
1
Методический кабинет; в учебном и
административно-управленческом процессе
Копировальный
4
Кабинет заведующего, кабинет бухгалтерии,
аппарат (МФУ –
методический кабинет;
многофункционально
в учебном и административно-управленческом
е устройство)
процессе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
В ДОУ пищеблок, прачечная оснащены необходимым инвентарем и
оборудованием.
Имеется музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным, методический
кабинет; логопедический кабинет; медицинский кабинет; процедурный; изолятор.
Систематически перед началом каждого нового учебного года проводится
диагностика работы водопроводной, отопительной, канализационной системы.
Затем по необходимости проводится подготовка всех систем к новому
отопительному сезону.
Произведена замена оконных блоков в двух групповых помещениях.
Проведена замена технологического оборудования и мебели.
Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена
автоматическая пожарная сигнализация.
Детский сад полностью укомплектован постельным бельем, моющими
средствами.
Таким образом, в нашем ДОУ созданы условия, соответствующие
формированию психологических новообразований, которые появляются у детей в
разные годы дошкольного детства. Содержание предметно-развивающей среды
соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется,
варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса
детей, на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей.

