Материально-техническое обеспечение программы
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребѐнка в ДОУ важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию
способностей ребѐнка. Поэтому задача обновления материально-технической базы и
пополнения предметно – развивающей среды остается одной из главных в ДОУ.
Основным принципом при построении развивающей среды являются создание условий
для проявления творческих, познавательных, интеллектуальных качеств личности
ребенка, учет всех специфических видов детской деятельности и возрастных
особенностей. Развивающая среда детского сада соответствует требованиям реализации
основной образовательной программы и парциальных программ. Предметнопространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий уровень
физического, художественно-эстетического, эмоционального и личностного развития
детей. В нашем ДОУ имеются:
Для охраны и укрепления здоровья детей: - медицинский и процедурный кабинеты,
оснащѐнные в соответствии с требованиями СанПиН;
- кабинет логопедической помощи;
- кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой».
Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности:
- физкультурный и тренажѐрный залы, укомплектованные всем необходимым спортивным
инвентарѐм и оборудованием;
- спортивная площадка;
- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок;
- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах.
Для развития в музыкальной деятельности:
- музыкальный зал (имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные инструменты:
металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные
ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары,
саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников
используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, Для
театрализованной деятельности в наличии различные театральные реквизиты: костюмы,
декорации;
- театрально-музыкальные центры во всех группах;
- музыкальные инструменты;
- музыкально – дидактические игры и пособия.
Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания:
- центры природы и краеведения во всех группах;
- клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок;
- дидактические игры, наглядные пособия;
- оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках.
Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств:
- игровое оборудование на прогулочных площадках;
- выносной игровой материал, спортивный инвентарь;

-

игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров;
центры сюжетно-ролевой игры во всех группах;
оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ.

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:
- строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах;
- природный и бросовый материал;
- центры детского творчества, оснащѐнные необходимыми материалами (альбомы,
карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);
- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.
Для познавательного, интеллектуального развития:
- центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех
группах;
- наглядный и иллюстративный материал;
- аудио-, видео средства;
- дидактические игры;
- центры познавательной деятельности во всех группах;
- мини-музеи различной тематической направленности.
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На территории детского сада находятся 11 детских прогулочных площадок,
оснащѐнных крытыми прогулочными верандами, спортивно-игровыми комплексами,
игровым оборудованием, домиками, металлическими стенками, дугами для лазанья и
подлезания, песочницами, всевозможными столиками и скамейками. Участки эстетично
оформлены декоративными поделками, клумбами с цветами. Все участки имеют зеленую
защитную полосу из деревьев и кустарников.
Основными помещениями МБДОУ являются: 11 функционирующих групп. В группах
имеются следующие помещения:
- игровая комната
- спальная комната
- раздевальная комната
- пищеблок с раковинами для мытья посуды
- туалетная комната.
Группы оформлены и оснащены с учѐтом возраста детей. Оборудование (столы, стулья,
кровати, шкафчики, игровое оборудование, сантехническое оборудование) соответствует

возрастным особенностям детей, требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и условиям
реализации образовательной программы.
В группах для детей младшего возраста, главная возрастная потребность - развитие
сенсорных способностей, поэтому предметный мир, окружающий малыша, должен быть
очень разнообразен. В этих группах имеется большое количество игрушек из различных
материалов: пластмассы, резины, дерева, глины, разных размеров, разных цветов, много
разнообразного материала для развития сенсорных представлений и мелкой моторики
руки. В игровых центрах бытовой направленности, разделенных на три блока (кухня,
гостиная, спальня) находится мебель крупных размеров, которая соответствует росту
детей. Имеется много игрушек сборно-разборного характера, а также разнообразные
двигательные игрушки (велосипеды, самокаты, машинки, качалки и пр.).
В группах среднего дошкольного возраста развивающая среда содержит материал по
всем разделам программы, игровые центры отвечают потребностям мальчиков и девочек.
Имеются магнитные доски. Оборудованы зона уединения, эстетического восприятия,
двигательной активности. Созданы мини-музеи разной направленности.
В группах старшего возраста предметно – развивающая среда систематизируется
в соответствии с погружением детей в разные науки. Среда способствует удовлетворению
всех детских запросов. Богата различными видами театров (теневой театр, пальчиковый,
конусный, би- ба- бо, перчаточный и др.). Оформлены познавательно-исследовательские
центры. Созданы мини-музеи разной направленности
Во всех группах созданы информационные
центры для родителей, где
предоставлена квалифицированная информация по наиболее актуальным вопросам
воспитания, развития и обучения детей в соответствии с возрастом той или иной группы и
спецификой проблемы.
Методический кабинет детского сада многофункционален, оборудован
компьютерным столом с сертифицированным рабочим местом и подключением к
интернету, столом для заседаний, стульями, шкафами для книг, методических материалов
и наглядного материала, информационными стендами. Имеется офисная техника:
компьютер, принтер, ксерокс, ламинатор. На базе методического кабинета организована
большая библиотека, в которой можно найти нормативно-правовую, методическую
литературу, справочную литературу, периодические издания, детскую художественную
литературу. Имеется достаточное количество наглядного и дидактического материала по
всем разделам реализуемой в ДОУ образовательной программы. Все материалы кабинета
систематизированы по разделам общеобразовательной программы, дополнительным
программам; создана электронная картотека методической литературы, периодических
изданий.
Ведѐтся целенаправленная работа по систематическому обновлению,
пополнению УМК, наглядных и дидактических материалов.

