Материально - техническая база ДОУ
Материально - техническая база ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям и обеспечивает современный уровень образования:
- физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
·
физкультурные уголки в группах
·
прививочный кабинет - 2
·
спортивная площадка
- познавательное развитие ребенка:
·
кабинет логопеда-2
·
помещение для занятий шахматной школы
·
уголок леса, экологическая тропа, цветники
- художественно-эстетическое развитие ребенка:
·
музыкальный зал- 2
- социально-личностное развитие ребенка:
·
уголки социально-эмоционального развития в группах
·
кабинет психолога- 2
Материально-техническая база ДОУ обеспечивает современный уровень и
качество дошкольного образования. Все базисные компоненты развивающей
предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического,
эстетического, познавательного и социального развития детей.
Для осуществления физического развития в детском саду создана предметно
– пространственная среда:
- спортивная площадка, оснащенная щитами для метания, беговой дорожкой,
лестницей и скамейками для упражнений в лазании и равновесии, баскетбольными
щитами, стойками для крепления волейбольной сетки, гимнастическими бревнами;
- в спортивном зале имеется достаточное количество стандартного и
нестандартного физкультурного оборудования, спортивных снарядов.
- в групповых комнатах имеются спортивные уголки, оснащенные всем
необходимым. Для закаливания разработаны оздоровительные комплексы в
соответствии с возрастом, рассчитанные на использование нетрадиционного
оборудования.
Для художественно-эстетического развития детей в ДОУ имеется:
 просторный эстетически оформленный музыкальный зал в обоих зданиях. Он
оснащен: фортепьяно, синтезатором, музыкальным центром, большим
ассортиментом детских музыкальных инструментов, DVD. Собрана большая
фонотека классической и современной музыки, имеются портреты
композиторов;

костюмерная ДОУ постоянно пополняется декорациями, костюмами к
детским праздникам и спектаклям;

в каждой группе имеется аудиоаппаратура, музыкальные и литературнотеатральные уголки;
 постоянно действующие выставки детских работ, персональные вернисажи
детей и педагогов, совместные работы родителей и детей украшают детский
сад;
 в каждой группе доступно расположены уголки творчества.
Для проведения коррекционно-развивающих занятий в ДОУ имеется:
 кабинет психолога;

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, диагностическими методиками,
коррекционными программами, наглядными дидактическими пособиями,
развивающими играми, материалом для консультаций с родителями и
воспитателями, методической литературой по психологии.
Предметно-развивающая среда в группах:
 В группах созданы уголки психологической разгрузки.
 Для организации познавательно-речевой деятельности в каждой группе
имеется речевой уголок с дидактическими играми, демонстрационными
пособиями, детской художественной литературой, различными видами
театра, продуктами речетворчества детей.
 В групповых комнатах предусмотрены уголки природы, созданы мини –
лаборатории по детскому экспериментированию, имеется разнообразный
дидактический и иллюстрационный материал разной тематики;
На территории детского сада создан уголок леса, цветники, экологическая тропа.
Библиотечный фонд ДОУ содержит достаточный объем детской научнопознавательной, методической литературы, дидактического материала,
подписных изданий.
В образовательном процессе широко используются технические средства
обучения: телевизоры,
видеомагнитофон,
магнитофоны,
мультимедийная
установка. Данные компоненты обеспечивают возможность организации
разнообразных видов детской деятельности по интересам, способностям, развивают
любознательность, удовлетворяют потребности детей.
В детском саду имеются следующие административные и служебные
помещения:
кабинет заведующей, кабинет бухгалтера, педагогический кабинет, кабинет
заместителя заведующей по административно – хозяйственной части, кабинет ГО
ЧС, служебные помещения для обслуживающего персонала.

Ресурсная обеспеченность процессов информатизации
Оборудование
Кол-во
Оборудование
Кол-во

Стационарный ПК

Ноутбук

6

4

Интерактивная доска
(указать марку)
Мультимедийный
проектор
Многофункциональное
устройство
Копир

4
2
-

для заведующей,
заместителя заведующей,
старшего воспитателя
для педагогов

4
3

Принтер
Сканер

2

для обучающиеся

-

Фотоаппарат цифровой

3

6

Видеокамера
Видеомагнитофон
Телевизоры
жидкокристаллические в
группах

Для прочих сотрудников

2
1
8

(указать категории)

- делопроизводителя
- старшей мед. сестры

1
1

Медицинское
обслуживание осуществляется
на
основании полученной
Лицензии на осуществление медицинское обслуживание №ФС-54-01-001595 от
29.04.2011г. На первом этаже здания расположены медицинский кабинет врача и
старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор, которые оснащены
необходимым оборудованием, в том числе: ростомер, весы, кушетка, холодильник,
бактерицидный облучатель, тонометр, холодильник для хранения суточных проб,
манипуляционные столики, шкаф для хранения медикаментов, укладки по
профилактике ВИЧ- инфекции, педикулеза, неотложных состояний, шкаф для
хранения документации.
Развивающая среда МАДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает:
 физкультурно-оздоровительную работу с детьми:

познавательное развитие ребенка
 художественно-эстетическое развитие ребенка
 социально-коммуникативное развитие ребенка:

