Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
МБДОУ ЦРР детского сада № 18

«Солнышко»

В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного
образования в каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного,
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой,
двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и
т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий.
Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным
особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого
оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарногигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно
перемещаться.
В ДОУ имеются следующие кабинеты и помещения:
7 групповых ячеек (раздевалка, группа, спальня, санузел для детей, помещение
для мытья посуды, помещение для сушки одежды, санузел для воспитателей)
 административный блок (кабинеты: заведующего, зам.зав по АХЧ, зам.зав. по
безопасности)
 пищеблок (горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясо-рыбный цех,
раздаточная, помещение для мытья посуды и хранения продуктов)
 медицинский блок (медицинский кабинет,процедурный кабинет, изолятор,
буфетная изолятора, санузел)
 прачечная
 методический кабинет;
 спортивный зал;
 музыкальный зал
 кабинет психолога;
 кабинет учителя-логопеда
 сенсорная комната;
 кабинет легоконструирования и робототехники
 кабинет для обучения детей чтению
 компьютерный класс;
 изостудия


В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления здоровья
детей, для их полноценного физического развития. В каждой возрастной группе
имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей
В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы уголки
творчества, в которых находятся столы, мольберты, имеются различные виды бумаги,
несколько видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати,
шаблоны, краски, гуашь, восковые и жировые мелки, фломастеры, ножницы, кисти и
т.д.
По конструированию в группах оборудованы уголки, где собраны различные виды
конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с
различными видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они
различаются по материалам и по видам сборки. В группах также имеются материалы
для исследовательской и экспериментальной деятельности: лупы, микроскопы,
мензурки, магниты, различные материалы.

Музыкальный зал – (площадью 141,0 кв. м.) оборудован фортепиано, музыкальным
центром, магнитофоном, детскими музыкальными инструментами, DVD дисками с
музыкальными произведениями, яркими наглядными пособиями, дидактическими
играми, для театрализованной деятельности имеются различные театры, , реквизиты,
костюмерная, декорации), то есть, созданы условия для художественно-эстетического
развития детей, для развития театрализованной деятельности, музыкальной,
конструктивной

Спортивный зал – (площадью 133,4 кв. м.) оснащен спортивными комплексами,
крупными модулями, шведскими стенками, матами, гимнастическими скамейками,
баскетбольными щитами, дугами для подлезания, мячами, мячами-хоппболами,
канатом, скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым оборудованием. Для
создания эмоционального настроя в зале есть фортепиано, магнитофон)

Кабинет логопеда имеет все необходимое для работы с детьми, имеющими
нарушения речи. В нем подобран дидактический материал в соответствии с возрастом
детей, особенностями речевой патологии, требованиями коррекционных программ.

Кабинет педагога-психолога делится на несколько рабочих зон, имеющих различную
функциональную нагрузку – коммуникативная, диагностическая, тренинговая
(коррекционно-развивающая), зона психологической разгрузки

Методический кабинет – в нем собраны: наглядный материал, пособия для
проведения всех видов занятий, материал для консультаций, библиотека с
методической литературой и периодической печатью. Ведется накопление
видеоматериалов проведенных мероприятий и познавательных видеофильмов для
детей.

Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного кабинета и изолятора,
буфетной изолятора. Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с
договором с ГБУЗ МО ЛЦГБ . В кабинете имеется полный набор медикаментов и
оборудования для оказания первичной медико – санитарной доврачебной помощи.

Для организации питания оборудован пищеблок, который оснащен новым,
современным технологическим оборудованием. Пищеблок поделен на цеха: горячий,
овощной, холодный, мясо-рыбный, помещение для мытья посуды, комната для приема
пищи персонала, помещения для хранения продуктов душевая. Санитарное состояние
цехов находятся в хорошем состоянии. Условия хранения продуктов соответствуют
требованиям САНПИН. Склад готов к хранению продуктов. Холодильники имеются в
достаточном количестве и находятся в исправном состоянии. Оборудование
пищеблока находится в рабочем состоянии, признано годным и готовым к
эксплуатации. Посуда и разделочный инвентарь находятся в достаточном количестве.

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение информационнокоммуникативных технологий в образовательном процессе
Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической
базой:
Создан сайт учреждения, имеется выход в интернет
Имеются аудиовизуальные средства.
компьютеры – 15, Ноутбуки – 5,
Мультимедиапроектор – 2,
МФУ - 3, Принтеры- 1,
Магнитофоны - 2, Телевизоры – 7 шт
Музыкальный центр и др.

Оснащение прогулочных участков, их функциональность
На прилегающей территории ДОУ находятся 7 прогулочных площадок,
оборудованных теневыми навесами в соответствии с СанПиН, имеются малые
архитектурные формы. Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются
различные виды деревьев, кустарников, клумбы. Игровые участки благоустроены
игровым оборудованием, способствующим развитию двигательной активности:
балансир качающийся, горки и лестницы для лазания.

