Материально-техническое обеспечение оснащенность образовательного
процесса в МКДОУ «Детский сад п. Известковый»
Состояние и содержание территории, здания и помещений ДОУ
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.
Здание ДОУ типовое, двухэтажное, кирпичное, светлое, общая площадь
(кв. метров) – 790,7 . Имеется центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
Территория: периметр с учетом прилегающей территории (кв. метров) 5899.
Территория ограждена бетонными столбами, обтянутые металлической сеткой по
всему периметру, ворота для въезда машин и калитка для пешеходов.
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий. В ДОУ имеются групповые помещения в количестве 6,
кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный (физкультурный) зал,
пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. Все кабинеты оформлены и
оснащены.
Имеется музыкальный (физкультурный) зал со стандартным и нестандартным
оборудованием: спортивный комплекс, гимнастический мат, мячи, обручи,
скакалки, ленты, гимнастические палки, мешочки для метания, гимнастические
скамейки, магнитофон; пианино, музыкальный центр, музыкальные инструменты,
маски, костюмы сказочных героев, атрибуты к инсценировкам, кукольный
театральная, ширма.
Спортивная площадка на улице с рукоходом, турниками для лазания,
длинные скамейки для равновесия, качели, песочницы.
Кабинет заведующей – компьютер, факс-телефон, принтер, а также
необходимая мебель для работы (стол, стулья), сейф для хранения документации.
Методический кабинет – методические разработки, пособия, литература,
картины, дидактический и раздаточный материал.
Медицинский кабинет и изолятор - медицинское обслуживание
воспитанников в ДОУ обеспечивает медицинская сестра ОГБУЗ «ЦРТБ».
Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за
здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима и обеспечение качества питания. ДОУ предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинского работника,
осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья
воспитанников и работников ДОУ.
В ДОУ имеется пищеблок с горячим, моечным, овощным, рыбномясным цехами с необходимым оборудованием: мясорубка, картофелечистка,
титан, две электрические плиты с тремя и четырьмя конфорками, миксер, три
холодильника, одна морозильная камера.
Организация питания в ДОУ возлагается на ДОУ. В ДОУ установлено
трёхразовое горячее питание воспитанников и осуществляется на основании
десятидневного меню, разработанного на основании требований СанПин.

Примерное десятидневное меню согласованно с медицинским работником и
утверждено руководителем ДОУ.
Помещение прачечной большое, светлое, имеется стиральная машинкаавтомат, утюг электрический.
В каждой возрастной группе создана предметно - развивающая среда. При
создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности воспитанников своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Группы постепенно пополняются игровым оборудованием, обновляются
информационными стендами. Предметная среда помещений оптимально
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее
процесс его развития и саморазвития, социализации. В ДОУ не только уютно,
красиво, удобно и комфортно воспитанникам, созданная развивающая среда
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия
воспитанников на эффективное использование отдельных ее элементов.
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой,
принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей воспитанников.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и определяет направления
развития и образования детей – социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое.
Длительность организованной деятельности воспитанников в возрасте от 3
до 4 лет не более 15 минут, для воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет не более 25
минут, для воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет не более 30 минут.
В каждой группе имеются игровые зоны - квартира, магазин, больница,
парикмахерская, уголок художественного творчества, уголок книги, уголок
ряжания, дидактические и строительные игры и др. с необходимым
оборудованием;
Уголки природы. Растения имеются в небольшом количестве в каждой
группе, дети наблюдают за их ростом, учатся ухаживать за растениями под
руководством взрослого (рыхлить землю, пересаживать растения весной,
поливать). Весной организовывается огород на подоконнике: сажают лук, огурцы,
цветы для высадки в грунт на территорию детского сада.
Экспериментальные уголки. В течение года дети под руководством
взрослых на занятиях, в свободное время и на улице проводят опыты с водой,
песком, бумагой, деревом, металлом и др. В процессе экспериментальной
деятельности у детей происходит формирование и расширение представлений об
объектах живой и неживой природы. Для опытных исследований организуется
предметно-пространственная среда: создаётся уголок исследований, центр

экспериментирования или мини-лаборатория. Детское экспериментирование во
многом похоже на научное, дети испытывают положительные эмоции от
ощущения важности проделанной работы, получения видимых результатов,
новой информации.
Физкультурные уголки приспособлены для удовлетворения потребности
детей в движениях, для самостоятельной двигательной деятельности детей,
адекватной их возрасту и потребностям, способствует укреплению здоровья,
расширению двигательного опыта, формированию стойкого интереса к занятиям
физическими упражнениями, навыков самоорганизации и общения со
сверстниками, отлично развивается самостоятельная двигательная деятельность
детей. Дети с удовольствием используют спортивный инвентарь в повседневной
жизни ДОУ. В уголках имеются: обручи, мячи, дорожки здоровья, игрушки для
развития дыхания, кольцеброс, кегли и др.
На уровне глаз детей на стенах развешаны плакаты: КГН, правила
поведения за столом, дома, в квартире, на улице, правила поведения со взрослыми
т.д. и т.п.
Наличие библиотеки. Оборудование и оснащение библиотеки:
учебный процесс обеспечен современной методической литературой, которая
формируется на средства ДОУ, средства педагогов и спонсорскую помощь и
включает: методические пособия по направлениям образовательной
деятельности в следующем количестве: - физическое развитие – 56 пособий,
познавательное развитие – 232, социально-коммуникативное развитие – 81,
речевое развитие – 107, художественно-эстетическое развитие – 127; периодические издания – 8 наименований: («Справочник руководителя ДОУ»,
«Управление ДОУ» с приложением, «Старший воспитатель ДОУ»,
«Медицинская сестра ДОУ», «Воспитатель ДОУ» с приложением, «Ребёнок в
детском саду» и др.)
Характеристика библиотечного фонда: находится в удовлетворительном
состоянии.
Наличие электронных образовательных ресурсов: доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям воспитанники ДОУ не
имеют, специально оборудованного компьютерного класса в ДОУ – нет.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
воспитанниками, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья – доступ воспитанников к
электронным образовательным ресурсам не предусматривается.
Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих.
Ссылки на информационно-образовательные ресурсы: ds-izvestkoviy.ru
В каждой группе имеется для детей уголок книги, его наличие обязательно
во всех возрастных группах. Уголок книги - формирование у дошкольников
интереса к художественной литературе и воспитания бережного отношения к
книге. В уголке имеются книги, иллюстрации, журналы и альбомы, репродукции
с картин известных художников-иллюстраторов, персонажи и декорации для
теневого театра, фланелеграфа. Постоянная сменяемость материала (литература,
картины, портреты) в соответствии с темой воспитательно-образовательной
работы в группе. В среднем, срок пребывания книги в книжном уголке 2-2,5

недели, книга остается в уголке до тех пор, пока у детей сохраняется интерес к
ней. Уголок книги в группах расположен удобно, где хорошая освещенность в
дневное и вечернее время, а также учитывается эстетичность оформления и
соответствие возрастным особенностям и потребностям детей.
Объекты спорта. В ДОУ имеется физкультурный зал, в котором дети
занимаются физкультурой и спортом – утренняя гимнастика, занятия
физкультурой, спортивные праздники, развлечения, эстафеты. На участке дети
занимаются на турниках, спортивном комплексе, имеется площадка для игр
спортом под руководством инструктора по физкультуре.
Описание оборудования и материально-технического обеспечения помещений
МКДОУ "Детский сад п. Известковый"
Функциональное
Назначение
Оборудование
использование
Для организации
- Групповые помещения оснащены
образовательной
игровой мебелью отвечающей
деятельности в процессе
гигиеническим и возрастным
организации различных
особенностям воспитанников
Групповые
видов детской
- Мебель по росту детей
помещения с
деятельности (игровой,
- Игровые пособия (игры, игрушки)
отдельными
коммуникативной,
- Дидактические пособия
спальнями (6
трудовой, познавательно- (наглядно-демонстрационный
групп)
исследовательской,
материал
продуктивной,
- Мультимедийная система
музыкально(ноутбук, проектор, экран – 7)
художественной, чтения)
- Музыкальный центр (2шт)
Музыкальный
- Мультмимедийная система
(физкультурный)
Для организации
(ноутбук, проектор, экран)
зал
образовательной
- Пианино
деятельности в процессе
- Подборка аудиокассет, дисков,
организации различных
музыкальные диски
видов детской
- Музыкальные инструменты для
деятельности (игровой,
детей
коммуникативной,
- Детские стульчики
познавательно- Стулья для взрослых
исследовательской,
- спортивный инвентарь (мячи,
продуктивной,
обручи, ленты, палки
музыкальногимнастические и т.п. и т.д.)
художественной).
- шведская стенка
Для проведения
- мягкие модули
физкультурнооздоровительной работы,
утренней гимнастики,
физкультурных занятий,
спортивных развлечений,
игр.

Методический
кабинет

Территория ДОУ
(4 прогулочных
участка)

Пищеблок

Прачечная
гладильная

Медицинский
кабине

Информационное и
методическое
обеспечение
образовательного
процесса

Для организации
образовательной
деятельности в процессе
организации различных
видов детской
деятельности

Для организации питания
в ДОУ, обеспечение детей
дошкольного возраста
горячим трехразовым
питанием (приготовления
блюд)

Стирка и глажка белья

Для оказания первой
доврачебной
(медицинской помощи)

- библиотека методической и детской
литературы
- пособия (демонстрационные,
раздаточные), картины, плакаты,
карточки
- ноутбук, принтер
- нормативная документация
- архив документации,
- шкаф книжный (2)
- стол рабочий
- стол компьютерный
- стул (3)
- игровое оборудование
- спортивные модули
- выносной материал

- электрооборудование (плита,
титан, мясорубка)
- столы для разделки продуктов
питания
- мойка
- стулья (4)
- достаточное количество посуды
(кастрюли, чашки, тазы, половники,
ножи, разделочные доски и др.)
- машинка автомат
- машинка полуавтомат
- электрический утюг
- шкафы для хранения белья
- весы
-ростомер
- стол, стул
- шкаф для хранения документации
- стеклянный шкаф для хранения
лекарств
- кушетка

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.

