Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные ОП ДО цели и выполнить задачи, в т. ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
 организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной
среды,
уклада
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
 обновлять
содержание образовательной программы дошкольного
образования, методики и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
 обеспечивать
эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности
и
мастерства
мотивирования
детей.
В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной
деятельности
воспитанников
педагогической,
административной
и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
- методический кабинет (оснащен нормативно-правовой документацией,
методической литературой, наглядными пособиями, мультимедийным
оборудованием, компьютерной техникой, необходимыми для осуществления
образовательной деятельности);
- 4 групповых ячейки, с организованной предметно-развивающей средой,
включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;
- 4 игровых площадки со стационарным игровым оборудованием и
прогулочными верандами. Общая площадь земельных участков детского сада
составляет 4091 кв.м.
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Материально-техническая база учреждения
654,7 кв. м.
Типовое здание площадью
Общая площадь помещений, в которых 230,7 кв. м
осуществляется
образовательная
деятельность.
Групповая ячейка (4).
В каждой групповой ячейке имеется:
- групповая;
- спальня;
- приемная;
- буфетная;
- туалетная.

108,8 кв. м –
Группа №1
110,0 кв. м –
Группа №2
112,4 кв. м –
Группа №3
111,5 кв. м –
Группа №4
11,6 кв. м
11,8 кв.м
16,2 кв. м
28,9 кв. м
26,5 кв. м
36,1 кв. м
37,0 кв. м
37,8 кв. м
37,4 кв. м

Методический кабинет
Кабинет музыкального руководителя
Кабинет заведующего
Пищеблок
Прачечная
На каждую возрастную группу имеется
площадка, со стационарным игровым
оборудованием и прогулочными
верандами, оформленными в соответствии
с программными и возрастными
требованиями и обеспечивающими
физическую активность и разнообразную
игровую деятельность детей на прогулке
(4).
Информатизация образовательного процесса
Наличие в образовательном учреждении
Ростелеком, 1Мб/сек
подключения к сети Internet, Мб/сек
Количество компьютеров, с доступом к
2 шт.
сети Internet
Количество единиц вычислительной
техники (компьютеров):
-всего
5 шт.
-из них используются в образовательном
3 шт.
процессе
мультимедиа проекторы
2шт.
ЖК телевизоры
1 шт.
музыкальные центры
5шт.
принтеры
3 шт.
сканеры
3 шт.
ксероксы
2 шт.

Библиотечно-информационное оснащение образовательного
процесса
1
250 шт., по всем
Книжный фонд
образовательным
областям
2
Количество подписных изданий
4 подписных издания:
Журнал «Дошкольное
воспитание»;
Журнал «Справочник
старшего
воспитателя»;
Журнал
«Музыкальная
палитра»;
Журнал «Воспитатель
ДОУ»
Детский сад имеет стационарный пищеблок, оборудованный в соответствии с
требованиями СаПиН: электрические плиты, духовой шкаф, электросковорода,
электроовощерезка, электромясорубка, холодильники для молочной и мясной
продукции, склад для хранения сыпучих продуктов. При приготовлении пищи
строго соблюдаются технологические требования, контролируется обеспечение
правильной обработки пищевых продуктов

