
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса МДОУ «Детский сад № 46 « Светлана»

города Георгиевска»

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении отводится материально
- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного
процесса .
В детском саду «Светлана» созданы необходимые условия для полноценного
развития детей.
Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, сдан в
эксплуатацию в 1997 году. Территория детского сада имеет металлическое
ограждение и разбита на:
✓ Прогулочные участки и цветники;
✓ Спортивную площадку;
✓ Плескательный бассейн;
✓ Площадка по изучению ПДД;
✓ Огород;
Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на
открытом воздухе. Общая площадь ДОУ, составляет 1455 м2.
Прогулочные участки, соответствуют требованиям  СанПиН ..Все участки
имеют крытые павильоны с подсобными помещениями для игрового
оборудования. На участке имеются игровые домики, пластмассовые горки,
песочницы, столы со скамейками, качели, спортивное оборудование. Все
участки имеют свои цветники. Обеспеченность ДОУ отведенной ему
территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам.
Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное
отопление.
На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев
и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород, фитоогород. В
теплый период года огород и цветники используются для проведения с
детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда
в природе.
На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного
движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по
правилам дорожного движения.
На территории НДОУ имеется стадион для проведения физкультурных
занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а
также для самостоятельной двигательной деятельности детей.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-
техническое оснащение и оборудование, пространственная организация
среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия
труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями
охраны труда.



Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему
развитию каждого ребенка.
В детском саду имеются отдельные специальные помещения:
✓ Кабинет директора
✓ Методический кабинет
✓ Музыкально - спортивный зал
✓ Медицинский кабинет
✓ Изолятор
✓ Бухгалтерия
✓ Прачечная
✓ Пищеблок
✓ Групповые комнаты

Групповые комнаты.
Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное
соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки
зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем
детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально
– результативной организации образовательного процесса.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы
было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью.
Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью,
соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно
расставленной относительно света и с учетом размещения центров
активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной
деятельности дошкольников. Каждая группа имеет свое «лицо» в
соответствии с названием: «Солнышко», «Радуга», «Пчелки».
В состав группового помещения входят приемная, игровая, спальня,
туалетная и буфетная комнаты.
Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными
требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у
детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она
организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для
осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими
на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах
порядок и уют.. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно - ролевых
игр, в каждой группе имеются центры изодеятельности, театрализованной
деятельности, музыкальные и физкультурные центры, место для
самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать
педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического
и экологического воспитания. В качестве ориентиров для подбора



материалов и оборудования в группах выступают общие закономерности
развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и
оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в
наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе
дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-
исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной
активности ребёнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат
качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям.
- В каждой возрастной группе есть «зеленая зона» с различными видами
растений, собраны коллекции и гербарии, имеется материал для
исследовательской деятельности.
Имеющийся в ДОУ материал и правильная его организация способствует
формированию у детей бережного и уважительного отношения к живой
природе.
В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия,
методическая и художественная литература, необходимая для организации
разных видов деятельности детей.
Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно
действующие выставки детского творчества.
Предметно пространственная развивающая среда в групповых помещениях,
обеспечивает реализацию основной образовательной программы МДОУ
«Детский сад №46 « Светлана», включает совокупность образовательных
областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-личностному, познавательно – речевому и
художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого
и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей.
Музыкально - физкультурный зал.
В музыкальном зале дошколята имеют возможность превратиться в любого
сказочного героя, воспользовавшись услугами костюмерной детского сада ,
где хранится более 200 театральных костюмов. Зал оснащен такими
техническими средствами, которые дают возможность музыкальному
руководителю наиболее полно развить музыкальные способности ребенка.
Это различные детские музыкальные инструменты, концертный рояль
« Ямаха», радио-микрофоны, последнее достижение в музыкальной технике
для записи фонограмм- Roland , музыкально - световое оборудование
«Эдем», « Лотос», «Атлантис», светомузыка типа « Лазер», дымовая машина,
мыльные пузыри, дидактические и развивающие игры по музыкальному
воспитанию.
В музыкальном зале проходят занятия, праздники, спектакли, развлечения, на
которых раскрывается талант, артистизм, музыкальность и творческое
вдохновение детей. В тесном контакте с музыкальными руководителями
работает опытный хореограф. За хореографическими станками дошколята
оттачивают знакомые хореографические позиции.



Музыкальный зал является и физкультурным. Для полноценного повышения
функциональных возможностей детского организма, развития физических
качеств и способностей в зале созданы необходимые условия. Имеется
необходимое оборудование для проведений занятий физкультурой – кегли,
физкультурные дуги, мячи разных размеров, прыгалки, степы, фитболы,
шведская стенка, гимнастические скамейки, обручи, и т.д. Для создания
эмоционального настроя детей имеется музыкальный центр.
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса.
В ДОУ имеется методическая и художественная литература, репродукции
картин, иллюстративный материал, дидактические пособия,
демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической
литературы МДОУ есть подписные издания: «Воспитатель детского сада»,
«Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ», «Дошкольное Воспитание»,
«Дошкольная педагогика», «Библиотека программы воспитания и обучения в
детском саду» и др.
В МДОУ «Детский сад «Светлана» для более эффективного проведения
образовательного процесса имеет телевизоры ( в каждой группе), бумбоксы
( в каждой группе), планшеты на подгруппу детей в подготовительной
группе, компьютеры, принтеры, факс оборудование для мультимедийных
презентаций
Медицинский кабинет.
Одной из главных задач дошкольного учреждения является сохранение и
укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся
деятельность ДОУ и её сотрудников. В «Светлане» имеется хорошо
оснащенный медицинский кабинет ( кабинет медперсонала, процедурный
кабинет, изолятор)
В начале и конце учебного года педиатр и учитель физвоспитания проводят
обследование физического развития детей. Постоянно контролируется
выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-
профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за
освещением, температурным режимом, за питанием.
Организация питания в ДОУ.
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней
среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на
жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное,
сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям
растущего организма, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным воздействиям.
Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками.
Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество
продуктов проверяется завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые
продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и
признаками порчи.
Питание детей осуществляется на основании примерного 10-ти дневного
меню (на летне-осенний, зимне-весенний периоды), утвержденного



заведующим МДОУ. Воспитанники обеспечиваются 4-х разовым
сбалансированным питанием в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13.В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный
рацион питания включены овощи и фрукты. Приготовление блюд для детей
детского   сада осуществляется на основании технологических карт, где
указана рецептура блюд, технология приготовления, температура подачи
блюда, требования к качеству готового блюда, пищевая и энергетическая
ценность, содержание минеральных веществ и витаминов.
Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей
записи. В правильной организации питания детей большое значение имеет
создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе.
Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.
Организация питания детей в МДОУ находится на постоянном контроле
учредителя МДОУ, специалистов Роспотребнадзора, администрации
детского сада.
Детский сад имеет собственный пищеблок, состоящий из цехов или
производственных помещений для переработки овощной, мясной, рыбной и
другой продукции. Все цеха и отделения пищеблоков ДОУ оснащены
необходимым технологическим и холодильным оборудованием, которое в
полном объеме включает в себя тепловое, механическое и весовое
оборудование.
Пищеблок МДОУ оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды,
раковиной для мытья рук, контрольными весами, газовыми плитами с
духовыми шкафами, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для
посуды, холодильниками.
В детском саду имеется специально оборудованное помещение для хранения
продуктов.
Прачечная МДОУ.
Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим
управлением (3 штуки), имеется гладильный стол, электрический утюг,
ванна, шкафы для белья.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников.
Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по
обеспечениюьбезопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность,
- антитеррористическая безопасность,
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований,
- охрана труда.
Заключен договор на реагирование экстренным выездом группы задержания
по сигналу «Тревога» поступившему с Учреждения на пункт
централизованной охраны. Вид охраны: КТС (кнопка тревожной
сигнализации). На территории Учреждения ведется видеонаблюдение.

Охрана детского сада – круглосуточная. Поддерживаются в состоянии



постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители.
Проводятся работы по зарядке огнетушителей, поверке пожарного гидранта
и пожарных рукавов Георгиевским районным отделением СКО ВДПО,
соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. С
педагогами Учреждения 2 раза в год проводятся инструктажи по охране
жизни и здоровья воспитанников.


