Информация
о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
Модель образовательного пространства детского сада
№
п/п

Базовые компоненты
Административнохозяйственный

Обеспечения
жизнедеятельности

1.
Учебно-методический

Объекты среды ДОУ
 Кабинет заведующего
 Кабинет заместителя заведующего по АХР
 Кабинет заместителя заведующего по ВМР












2.

Оздоровительный

Пищеблок
Прачечный комплекс
Подсобные помещения для персонала
Электрощитовая
Хозяйственный блок (склады, костюмерная,
кабинет швеи)
Методический кабинет
Коррекционно-восстановительный комплекс
«Я могу сам»
Интеллектуально-познавательный комплекс
«Хочу все знать»
Экологический комплекс «Добрая планета
Земля»
Художественно-эстетический комплекс
«Симфония Красоты Мира»
Открытый центр для родителей

 Спортивно-оздоровительный комплекс
 Медико-профилактический комплекс

*Описание и наполняемость учебно-методического и оздоровительного блоков более полно
представлены в модели развивающей среды детского сада.

Соответствие здания, территории и оборудования требованиям безопасности
Охрана и пропускной режим

Пожарная безопасность

В учреждении созданы условия для
организации пропускного режима:
- дежурные находятся непосредственно у
входа в здание с 7.00 до 19.00;
- ведется контроль и учет посетителей;
- у дежурных находятся групповые списки
воспитанников ДОУ,
- ответственный за пожарную безопасность

Состояние территории

Антитеррористическая
защищенность

Охрана труда, охрана жизни
и здоровья детей

Ответственные за безопасную
организацию образовательного
процесса

зам. заведующего по АХР Поветкина И.Г.;
- имеется автоматическая система пожарной
сигнализации;
- сигнал АПС передается на пульт пожарной
части;
- имеются поэтажные планы эвакуации;
- детский сад оборудован 11 запасными
эвакуационными выходами.
- Территория ДОУ оборудована 11
прогулочными
участками,
спортивной
площадкой, оформлен огород, клумбы с
цветочными растениями.
- Территория по периметру ограждена
металлическим
ограждением,
имеются
хозяйственные ворота, калитка.
- Имеется кнопка эстренного вызова
полиции;
- входная дверь оборудована домофоном;
- в месте общей доступности имеются
телефоны
экстренных
служб,
схема
оповещения при ЧС.
Ответственный за охрану труда, обеспечение
безопасных условий для пребывания
воспитанников в ДОУ – заместитель
заведующего по АХР Поветкина И.Г.
Все групповые ячейки и помещения для
детей обеспечены мебелью в соответствии с
ростовыми
характеристиками
детей,
освещенность
групповых
помещений
соответствует требованиям Сан ПиН. Все
оборудование для детей сертифицировано.
Масюк Т.В. – заместитель заведующего по
ВМР;
Танагашева Т.И. – старшая медсестра;
Воспитатели групп, специалисты.

Примерная модель развивающей среды детского сада
№
п/п

Наименование
блока среды

1.

Коррекционновосстановительный
комплекс
«Я могу сам»

Наполняемость
 Кабинет учителя-логопеда
 Кабинет педагога-психолога
 Сенсорная комната

2.

Художественноэстетический
комплекс
«Симфония красоты
мира»

3.
Интеллектуальнопознавательный
комплекс
«Хочу все знать»
4.

Оздоровительный
комплекс
«Растишка»

5.
Экологический
комплекс
«Добрая планета
Земля»
6.

Открытый центр
для родителей







Музыкальный зал
Изостудия «Волшебные краски»
Художественная галерея
Арт-салон «Малая скульптура»
Мастерская художественного труда «Умелые
ручки»







Кабинет развивающих игр «Почемучка»
Рекреация «Дорога в фиолетовый лес»
Детская библиотека «Родничок»
Уголок сказки
Центр
обучения
правилам
дорожного
движения






Коррекционно-профилактическая зона
Спортивный зал
Теннисный зал
Плавательный бассейн «Дельфиненок»








Экологическая лаборатория
Музей природы
Зимний сад
Аквариумный холл
Мини-планетарий «Звездочка»
Зооуголок «Зоосад»






Игротека
Консультационный центр
Комната психологической разгрузки
Центр общения

Важной
составляющей
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса в свете требований ФГОС ДО является наличие
современного интерактивного оборудования и оптимальное его использование в
образовательной работе с детьми. В детском саду имеются: 9 компьютеров, 2
ноутбука, 1 интерактивный комплекс с программой «Перволого», 2 проектора, 1
интерактивная лампа, плазменный телевизор. Это оборудование целесообразно
использовать в студиях, кабинетах с массовым пребыванием детей и по возможности
в групповых помещениях ДОУ.
Еще одна важная отличительная черта материальных условий ДОУ это наличие
специального оборудования для различных узконаправленных видов детской
деятельности, использование которого регламентируется дополнительными
общеразвивающими программами, разработанными педагогами ДОУ: большое
количество конструкторов ЛЕГО во всех группах, наличие специального

оборудования для овладения дошкольников правилами поведения на дороге, наличие
мастерской со специальным оборудованием для работы с деревом и шитья, наличие
оборудованного Музея природы, большое количество игр В. Воскобовича из
технологии «Сказочные лабиринты игры».
Организация
образовательного
пространства
его
изменяемость
и
совершенствование обеспечивают игровую, двигательную, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, возможность
самовыражения в деятельности.

