Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»
В здании МБДОУ находятся 13 групповых помещений со спальнями. В
каждой возрастной группе оборудованы зоны, где размещаются материалы
для всех видов деятельности: игровой, изобразительной, музыкальной,
театрализованной, двигательной и т.д. Группы оборудованы мебелью,
пособиями, развивающими играми и игрушками.
В МБДОУ имеются функциональные помещения для занятий с детьми:
-3 коррекционные зоны учителей-логопедов
-кабинет психолога
-физкультурный и музыкальный залы
-изостудия
-кабинет познавательного развития
-мини-музей «Крестьянская изба»
Для осуществления оздоровительной работы в медицинском блоке есть
медкабинет, процедурный кабинет, изолятор.
Здание,

территория

МБДОУ

соответствует

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и
электробезопасности, нормам охраны труда.
В МБДОУ созданы условия для организации качественного питания детей
в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а
также для хранения и приготовления пищи, помещения пищеблока и
прачечной

отремонтированы

с

учётом

современных

требований

к

оборудованию и отделки в соответствии с СанПиН.
Медицинский

кабинет

оснащён

необходимым

медицинским

оборудованием, медикаментами на 100 %.
Материально-техническое

обеспечение

ДОУ

позволяет

решать

воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей
среды

позволяет

осуществлять

всестороннее

развитие

личности

воспитанников. Каждое помещение ДОУ используется для разнообразной

работы.

В групповых помещениях, расположение мебели, устройство

игровых зон обеспечивают детям свободный доступ к игрушкам и учебным
пособиям. В группах в достаточном количестве имеется игровой материал
для всестороннего развития малышей.
Оборудованы

предметные

и

игровые

зоны:

семья,

магазин,

конструирование, уголок правил дорожного движения, уединения, познания,
художественного творчества, сенсорики, театрализованный уголок, уголок
природы, дежурства.
Для создания музыкального фона в группах при проведении различных
режимных моментов и праздничных мероприятий используется магнитофон.
Для

самостоятельной

игровой

деятельности

детей

подобран

соответствующий игровой материал: куклы, коляски, машинки, мячи,
конструкторы и др.
Для полноценного физического воспитания и развития детей в группе
имеются: мячи, скакалки, массажные дорожки, кегли др.
Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что
способствует

эмоциональному

благополучию

детей

их

быстрейшей

адаптации при поступлении в детский сад.
В группе игровое оборудование расположено по тематическому
принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие
по душе. В распоряжении детей имеются различные дидактические игры по
различным видам деятельности.
Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе
имеются наборы крупного и мелкого строительного материала, различные
виды конструкторов. Педагогами и родителями заготавливается природный и
бросовый материал для художественного конструирования.
Для развития у детей естественнонаучных представлений в группе
оборудованы соответствующие зоны «Познание», «Уголок для игры с песком
с

водой»,

уголки

экспериментирования.

Воспитателями

эстетично

оборудованы уголки природы, в которых представлены: календарь природы,

стенд «Времена года», альбомы по сезонам, различные виды комнатных
растений, за

которыми

охотно

созданы

условия

ухаживают

дети под руководством

воспитателя.
В

ДОУ

по

формированию

элементарных

математических представлений. Занятия строятся в игровой форме. В
достаточном количестве имеется демонстративный и раздаточный материал.
Нравственно-патриотическое

воспитание

осуществляется

с

младшего

возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются
флаг, герб Российской Федерации, уголки по краеведению.
В МБДОУ имеются технические средства обучения: компьютер, принтер,
проектор.
На игровом участке созданы необходимые условия для физического
развития детей, он оснащен спортивным оборудованием: бревно, лестница,
футбольное поле, качели, горки, песочницы, большой игровой комплекс.
Методический

кабинет

МБДОУ

укомплектован

методической

литературой по всем направлениям. За последний год приобретено много
методической литературы в помощь воспитателю в соответствии с ФГОС.
На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за
посадками культурных растений, огородом В целом, условия, созданные в
детском саду, способствуют воспитанию у детей эстетического вкуса и
направлены на то, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и
защищёно.
Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база
дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое
обеспечение

педагогического

процесса

направлено

на

выполнение

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, что связано с использованием программ и технологий,
обеспечивающих

гармоничное

удовлетворение социального заказа.

развитие

ребёнка,

ориентацию

на

