Материально-техническая база дошкольного учреждения направлена на
реализацию образовательной программы дошкольного образования,
способствует сохранению единого образовательного пространства,
обеспечивает гуманитарность дошкольного образования.
Назначение

Оборудование

Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий
и приема пищи. В групповых комнатах установлены стеллажи для
размещения игрового материала, столы и стулья по количеству детей в
группах. Стулья и столы промаркированы. Развивающая предметнопространственная среда каждой групповой комнаты обеспечивает
полноценное развитие дошкольников и соответствует требованиям
ФГОС ДО, в том числе и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Среда организована с учетом возможности общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной возможности
детей, а также возможности для уединения.
Для оптимального баланса совместных и самостоятельных
действий в каждой возрастной группе созданы центры для разных
видов
детской
активности:
двигательной,
изобразительной.
конструктивной, театрализованной ,исследовательской. трудовой и т.д.
Игровое пространство групп наполнено разнообразными
игрушками, атрибутами для развития игровой деятельности.
Полифункциональное
оборудование,
разные
виды
конструкторов, мини-лаборатории, магнитофоны, телевизоры, мебель.
Спальня - предназначена для организации дневного сна детей.
Спальни
Спальни оборудованы стационарными кроватями, по количеству детей
в группе. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями. Постель маркируется на каждого ребенка.
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону
Умывально –
санитарных узлов, оснащение которых соответствует требования
туалетная
СанПиН. В умывальной зоне установлены умывальные раковины с
комната
подводкой горячей и холодной воды для детей, установлены вешалки
для полотенец, душевой поддон. В туалетных комнатах для детей: от
1.5 до 3 оборудован стеллаж с ячейками для, индивидуальных горшков
детей, от 3 до 7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся
кабинках. Во всех санузлах имеется шкаф для уборочного инвентаря
Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней
Раздевальные
детской одежды. Шкафы для одежды детей оборудованы
комнаты
индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и
крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется. Также в приемной расположены информационные
стенды для родителей, выставки детского творчества, продукты
совместного творчества родителей и детей.
Фойе
и Оснащены настенными информационными стендами для родителей и
коридоры ДОУ педагогов, содержащие информацию о направлении деятельности
ДОУ. Копии правоустанавливающих документов и порядок приёма
воспитанников ДОУ, деятельность профсоюзной
организации,
информацию по пожарной безопасности и гражданской обороны.
Информационные стенды, отражающие деятельность детей: выставки
детских работ, фотоотчёты.
Групповые
комнаты

Медицинский
блок

Пищеблок

Музыкально
спортивный
зал

Методический
кабинет
Кабинет
заведующего
Кабинет
учителялогопеда

Спортивная
площадка

Территория
детского сада

В состав медицинского блока входят процедурный кабинет
медицинский. Кровать, холодильник для вакцины, весы, ростомер,
медицинское оборудование, медицинские карты воспитанников,
ингаляторы, лампы кварцевые, холодильник фармацевтический,
кушетка медицинская в количестве 2 штук, шкаф.
Пищеблок представляет собой набор производственных и
складских помещений, оборудован необходимым технологическим,
холодильным и моечным оборудованием, предназначен для
приготовления пищи для воспитанников ДОУ.
Предназначен для проведения музыкальных и физкультурных
занятий с воспитанниками ДОУ. Оснащен: музыкальным и
спортивным оборудованием, атрибутами и пособиями для организации
занятий с детьми. Синтезатор «CASSIO», стул к инструменту,
музыкальный центр, колонки, шкаф-купе, стулья детские – 30 шт.,
ковёр- 2 шт., шкаф для инструменов, проектор, экран, ширма большая.
Оснащён: компьютером, принтер ЕРSON (сканер, принтер,
копир), оснащён наглядными и учебными пособиями, периодическая
печать: «Старший воспитатель», «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное
воспитание», «Ребёнок в детском саду», картинный материал.
Архив нормативно-правовой базы, телефон, ноутбук, принтер, мебель.
Специально оборудованное помещение для индивидуальных
занятий с воспитанниками
ГКН, имеющими ОНР. В кабинете
предусмотрено 1 рабочее место педагога и 2 рабочих места для занятий
детьми.
По оснащению и применению кабинет разделен на центры:
центр индивидуальной работы, сенсомоторный центр, центр хранения
наглядно-дидактических пособий и документации. Видео-материал
учебного центра «Логопед-мастер», книги по логопедии на дисках.
Диски с интерактивными играми: «Звуковой калейдоскоп»,
«Логопедическая экспресс-диагностика», «Ума палата», «Конструктор
картин» и годовая подписка на игры Онлайн – центра детских
специалистов «МЕРСИБО». Рабочее место учителя-логопеда
оборудовано столом, стулом. Имеется ноутбук.
Предназначена для развития двигательной активности и проведения
физкультурных занятий, праздников, досугов с воспитанниками. На
спортивной площадке имеется следующее оборудование: яма для
прыжков в длину, футбольное поле с воротами, беговая дорожка,
стационарные снаряды для лазания, подлезания, метания, развития
равновесия.
Предназначена для активной деятельность детей, в результате
которой у детей развивается умственный, физический и эстетический
потенциал. На территории детского сада располагаются игровые
площадки для каждой возрастной группы оборудованные малыми
формами (качели, домики, кораблик, машины). В зоне отдыха, на
каждом прогулочном участке имеются скамейки для отдыха, столики и
лавочки для детей, теневые навесы, где можно спрятаться от солнца и
дождя, песочницы, закрывающиеся водонепроницаемыми тканевыми
покрышками. На участке детского сада есть огород, цветники, клумбы,
деревья.

