
Материально - техническое обеспечение

 образовательной деятельности.

В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа

всего  персонала  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,  положительного

эмоционального  климата  воспитанников.  Материально  -  техническое

обеспечение,  пространственная  организация  среды дошкольного учреждения

соответствуют  санитарно-гигиеническим  требованиям.  Условия  труда  и

жизнедеятельности  детей  созданы  в  соответствии  с  требованиями  охраны

труда.  Для  реализации задач всестороннего развития  ребенка в  дошкольном

учреждении  большую  роль  играет  организация  развивающего  окружения.

Материальная  база  в  дошкольном  учреждении  создана  в  соответствии  с

Федеральными  государственными  требованиями,  предусматривающими  учет

возрастных особенностей дошкольников и требования реализуемых программ.

Развивающая среда у нас организована так, чтобы материалы и оборудование,

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям.

Материальная  база  периодически  преобразовывается,  трансформируется,

обновляется  для  стимулирования  физической,  творческой,  интеллектуальной

активности  детей.  Все  это  позволяет  педагогам  организовывать  работу  по

сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  созданию  положительного

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему

развитию каждого ребенка. 

Сведения об информационно-технических ресурсах детского сада.

Детский  сад  для  занятий  с  детьми  оснащен  техническими  средствами:  1

мультимедийный проектор,  6  интерактивных досок,  1  переносной экран для

демонстрации  и  проектирования,  6  цветных  телевизоров,  которые

используются  для  просмотра  познавательного  кино  и  мультфильмов,  1

цифровой фотоаппарат, 10 магнитофонов, в музыкальном зале – 1 музыкальный

центр, 9 ноутбуков и 9 принтеров (на каждого воспитателя и специалиста по 1

ноутбуку  и  принтеру).   В  кабинетах  заведующего,  старшего  воспитателя,



завхоза,  бухгалтерии  имеются  2  моноблока,  2  МФУ,  1  персональный

компьютер, 2 ноутбука, 3 принтера. У каждого есть выход в интернет. 

Групповые  комнаты. Помещения  групп  оборудованы  мебелью,

соответствующей  по  параметрам  возрасту  воспитанников,  разнообразными

игровыми  уголками.  Созданная  с  учетом  возрастных  особенностей  детей  и

современными  требованиями,  развивающая  среда  в  группах  формирует

игровые навыки у  детей  и  способствует  развитию личности  дошкольника в

целом.  Сюжетно-игровые  уголки  знакомят  детей  с  разными  профессиями  и

вызывают  познавательный  интерес  к  развертыванию  игровых  действий.

Созданы  игровые  уголки  для  проведения  сюжетно-ролевых  игр,  в  каждой

группе  имеются  уголки  изодеятельности,  театрализованной  деятельности,

музыкальные  и  физкультурные  уголки  для  самостоятельной  деятельности

детей,  кроме  того  в  каждой  группе  оборудованы  мини-лаборатории  для

осуществления  опытно-экспериментальной  деятельности. Всё  это  позволяет

успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического,

эстетического  и  экологического  воспитания.  Приемные  имеют

информационные  стенды  для  родителей,  постоянно  действующие  выставки

детского  творчества.  Одним  из  важнейших  условий  гармоничного  развития

детей дошкольного возраста является создание предметно-развивающей среды

в учреждении, которое развивает физически и умственно; учит нравственным

правилам поведения  в  социальной и  природной среде;  воспитывает  в  детях

желание трудиться,  помогать сверстникам и взрослым, прививая уважение и

заботу  ко  всему  живому,  побуждает  к  творчеству  и  активному  познанию

окружающей действительности.  Предметно-развивающая  среда  оформлена  в

соответствии  с  возрастными,  индивидуальными  особенностями  детей,

принципами  построения  предметно-развивающей  среды,  реализуемой

образовательной программой и в соответствии с приоритетным направлением

деятельности. В каждой группе имеются наборы мягких модулей (в ясельной

группе  сухой  бассейн).  Оборудованы  уголки  музыкального  развития  детей,



содержащие музыкально-дидактические игры и пособия, детские музыкальные

игры,  разнообразные  атрибуты.  Созданы  тематические  экспозиции  по

развитию творческих способностей ребёнка. Педагоги постоянно пополняют,

периодически  меняют  предметно-развивающую  среду  с  учётом  возрастных

особенностей и индивидуальных возможностей детей. 

Логопедический  кабинет.  Основное  назначение  логопедического  кабинета

МБДОУ  –  создание  рациональных  условий  для  коррекционного  обучения

дошкольников с речевыми дефектами. Это предполагает:

 во-первых,  предметную  среду  с  корригирующим,  развивающим  и

оздоравливающим компонентами; 

во-вторых, научно-методическое (технологическое) сопровождение 

образовательного процесса; 

в-третьих, наличие логопедической документации; 

в-четвёртых, информативный блок для педагогов и родителей. 

По  целенаправленному  оснащению  и  применению  кабинет  разделен  на

несколько рабочих зон: 

1. Зона диагностики;
2. Зона коррекционной работы;
3. Зона  развития  лексико-фонематического  слуха  и  звукового  анализа  и

синтеза;
4. Зона развития мелкой моторики;
5. Зона развития дыхания;
6. Зона методической литературы;
7. Зона ТСО;
8. Зона консультативной работы.

Учитель-логопед имеет свой персональный информационный стенд, который

содержит  популярные  сведения  о  развитии  и  коррекции  речи  детей,

направленые на привлечение родителей к решению детских речевых проблем. 

Кабинет педагога-психолога так же разделен на несколько рабочих зон:

1. Зона консультативной работы;
2. Зона игровой терапии;
3. Зона релаксации и психологического расслабления;



4. Зона  развивающих  занятий:  сенсорный  уголок,  уголок  для  развития

мелкой моторики, познавательный уголок;
5. Зона  организационно-планирующей  деятельности  (методическая  зона,

зона ТСО).

Спортивно-тренажерный зал.  В дошкольном учреждении созданы условия

для полноценной двигательной деятельности детей,  формирования основных

двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей

детского  организма,  развития  физических  качеств  и  способностей.  В  зале

имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастический

комплекс, гимнастические скамейки, тренажеры, мячи, обручи, кегли и т.д).

 Музыкальный зал. В музыкальном зале проводятся праздники и развлечения.

Оснащение  музыкального  зала  направлено  на  развитие  музыкальных

способностей  и  музыкального  вкуса  у  детей  (электронное  пианино,  бубны,

барабаны,  ложки,  металлофоны  и  другие  музыкальные  инструменты,

музыкальный центр).

 Методический  кабинет.  В  методическом  кабинете  все  обеспечено

необходимым программно- методическим и учебно-дидактическим материалом

для организации воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками.

Библиотечно-информационное  обеспечение  образовательного  процесса:  в

методическом кабинете имеются библиотечки методической и художественной

литературы,  репродукции  картин,  иллюстративный  материал,  дидактические

пособия,  демонстрационный  и  раздаточный  материал.  Фонд  методической

литературы.

 На территории детского сада имеются игровые площадки и теневые навесы

для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено современное

игровое  оборудование,  дающее   возможность  ребёнку  двигаться,  играть.  В

летний  оздоровительный  период  на  каждом  участке  детского  сада

устанавливается  надувной  плескательный  бассейн.  На  территории  детского



сада разбито большое количество цветников и клумб.  Регулярно проводится

высадка деревьев. 


