Информация о материальнотехническом обеспечении
В дошкольном учреждении создана и регулярно пополняется материальнотехническая база для обеспечения образовательной деятельности.
Детский сад представляет собой типовое отдельно стоящее здание внутри
жилого комплекса, общая площадь которого составляет 1127,36 кв.м. Имеется
центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии.
В здании ДОУ имеются:
Административные помещения:


Кабинет заведующего – 1 (12,1 кв.м.)



Бухгалтерия – 1 (11,4 кв.м.)



Методический кабинет – 1 (24,1 кв.м.)
Учебные помещения:



Кабинет учителя-логопеда – 1 (8,6 кв.м.)



Музыкальный зал - 1 (63,7 кв.м.)



Зал для занятий физкультурой, гимнастикой, спортом – 1 (72,5 кв.м.)



Изостудия – 1 (36,1 кв.м.)



Групповые комнаты – 11 (566,50 кв.м.)



Спортивная площадка – 1 (306,76 кв.м.)
Помещения для работы медицинских работников:



Медицинский кабинет – 1 (9,1 кв.м.)



Процедурный кабинет – 1 (5,3 кв.м.)



Изолятор – 1 (6,0 кв.м.)
Помещения для питания воспитанников и работников:



Варочный зал – 1 (31,9 кв.м.)



Посудомоечная – 1 (11,8 кв.м.)



Вспомогательное помещение – 1 (8,8 кв.м.)
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:



Туалетные комнаты групповых помещений – 11 (162,50 кв.м.)



Туалет для персонала – 1 (5,7 кв.м.)



Прачечная – 1 (28,20 кв.м.)



Туалетная комната группы кратковременного пребывания – 1 (2,1 кв.м.)



Туалет медицинского кабинета – 1 (2,6 кв.м.)



Душевая – 1 (2,5 кв.м.)



Сарай – 1 (15 кв.м.)



Погреб – 1 (12 кв.м.)



Кладовая – 1 (11,5 кв.м.)
Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха воспитанников:



Спальные комнаты – 11 (538,90 кв.м.)
Все помещения оформлены и укомплектованы в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Методический кабинет оснащен учебно-методической литературой,
периодическими изданиями, детской художественной литературой, имеется
литература по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, комплекты
наглядных и систематизированных дидактических раздаточных материалов,
аудио- и видеозаписи. Собран передовой педагогический опыт, методические
рекомендации, материал для самообразования. Ведется работа по накапливанию
видеоматериалов проведенных мероприятий.
Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания коррекционнопедагогической помощи детям.
Для проведения диагностической и коррекционной работы с детьми в ДОУ
собраны диагностические методики, коррекционные программы, дидактические
игры и пособия, материал для консультаций с родителями и воспитателями,
психологическая литература. Логопедический кабинет оснащен различными
пособиями и играми для исправления нарушений речи детей.
Музыкальный зал оборудован музыкальными инструментами: фортепиано,
синтезатором, музыкальным центром, имеется мультимедийная установка.
Физкультурный зал оснащен оборудованием для спортивных и подвижных игр.
В групповых комнатах имеются аудиомагнитофон, телевизор и DVDпроигрыватель. При создании предметно-развивающей среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную,
обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым
оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда
всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое
поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции.
Детский сад подключен к сети Интернет.

