Материально техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
МБДОУ «Детский сад №19» находиться в двухэтажном здании,
построенном по типовому проекту. Здание детского сада рассчитано на 200
мест для детей в возрасте от 1,6 лет до 8 лет.
Детский сад введен в эксплуатацию 23
апреля
2015 года,
осуществляет услугу уход и присмотр за детьми с 1 июня 2015 года, а с
22апреля 2016 года образовательную деятельность.
Проектная мощность дошкольного учреждения составляет 200 мест это 12 общеразвивающих групп, соответственно и на территории детского
сада расположены 12 прогулочных площадок укомплектованных в
соответствии с ГОСТом всем необходимым игровым и спортивным
оборудованием.
Территория детского сада озеленена, на участках дошкольного
учреждения произрастают различные виды деревьев, кустарников, разбиты
клумбы.
Основная цель МБДОУ – обеспечить максимально благоприятные
условия для развития творческой, активной, сознательной личности,
способной к самопознанию и самореализации в динамично меняющейся
социокультурной среде. По всем направлениям определены новые задачи,
ведется определенная работа по их реализации на разной стадии разработки.
Вся
образовательная
деятельность
обеспечивает
достижение
воспитанниками готовности обучения к школе.
Территория
освещена, имеет игровые площадки, оснащенные
теневыми навесами, песочницами, игровым оборудованием. Территория
детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников,
имеются цветники, различные виды деревьев.Здание детского сада светлое,
имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии. Во всех групповых комнатах
спальные комнаты отделены друг от друга. В детском саду имеются:
групповые помещения, кабинет заведующего, методический кабинет,
музыкальный зал, кабинет педагога – психолога, комната творчества,
комната психологической разгрузки, пищеблок, прачечная, медицинский
кабинет, театральная комната «Балаганчик», мини - музей «Космос», комната
ПДД, комната сенсорного развития, уголок природы., уголок «Фиолетовый
лес».
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 для каждого вида деятельности.
В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная

развивающая среда открывает нашим воспитанникам возможность проявить
себя в различных видах деятельности.
Детский сад оснащен 2 персональными компьютерами и 1 ноутбукам.
В каждой возрастной группе имеются телевизоры, больший телевизор в
музыкальном зале.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными
нормативно-правовыми
документами:
приказами,
инструкциями,
положениями. Территория ДОУ ограждена забором, все калитки, двери
имеют домофоны, имеется видеонаблюдение, автоматическая пожарная
сигнализация, кнопка тревожной сигнализации для экстренных вызовов,
разработан паспорт антитеррористической безопасности.
Ежедневно, ответственными лицами, осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и сотрудников ДОУ.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по
охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида
инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь
поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по
охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности,
действиям в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей
сознательного отношения к своему здоровью и жизни.
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и
санитарным нормам. В дошкольном учреждении создана материальнотехническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется
систематическая работа по развитию и обогащению предметно-развивающей
среды ДОУ. Сегодня огромное внимание уделяется вопросу безопасности,
поэтому учреждение оборудовано средствами телефонной связи и
«тревожной» кнопкой,заключен договор с охранным предприятием «Смерч».
На территории МБДОУ «Детский сад №19» установлены камеры
системы видеоконтроля в количестве 24 штук, они располагаются на углах
здания и блоков, и по одной камере на лестницах экстренного выхода. Все
помещения оформлены и выкрашены в яркие живые цвета, которые очень
нравятся детям, вызывают у них положительные радостные эмоции.
Просторные
и
светлые
групповые
помещения
наполнены
необходимойудобной мебелью, которая соответствует антропометрическим
показателямдетей и легко регулируется, а так же имеются комбинированные
доски.
В ДОУ имеются два зала: физкультурный и музыкальный,
необходимые для занятий воспитанников ДОУ.
Повышение качества дошкольного образования,
решается через
постоянное улучшение материально-технической оснащенности и создания
условий для медицинского обслуживания и осуществления полноценной

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в соответствии с
требованиями СанПиН и Федерального закона № 273 от 29.12.2012 года «Об
образовании в Российской Федерации», а также с учетом требований ФГОС
ДО. В 2015-2016 учебном году были оборудованы Уголок ПДД, оснащен
материалом «Театральный уголок», зимний сад, мини- заповедник,
приобретено новое оборудование для спортивного зала, оформлен, оснащен
необходимыми материалами кабинет педагога-психолога, создан центр
сенсорного развития детей.
Кабинет педагога - психолога оформлен в соответствии
необходимыми требованиями. Кабинет оснащен столами, стульями
комбинированной доской, телевизором. Для профессиональной работы
имеется необходимая нормативная документация,
методическая
литература,имеется комната психологической разгрузки.
В медицинский блок входят: кабинет медицинской сестры,
процедурный кабинет, комната гигиены. Все помещения медицинского блока
оснащены
всем
необходимым
медицинским
оборудованием
и
медикаментами.
Обязательным условием нормального роста детского организма, его
гармоничного физического и нервно-психического развития является
организация рационального питания. Ежедневно дети получают
четырехразовое гарантированное сбалансированное питание. В рационе
присутствуют, свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным 10дневным меню для организации питания детей от 1.6 до 3-х лет и от 3 до 7ми лет, с 12-ти часовым пребыванием детей.
Пищевой блок включает в себя 12 помещений: складские помещения,
цех для первичной и вторичной обработки овощей, мясо - рыбный цех, цех
готовой продукции и горячий цех, помещения для работников пищеблока.
Все помещения оборудованы новейшим инновационным оборудованием,
таким как пароконвектоматAbatTM, который облегчает труд поваров на
пищеблоке, и позволяет экономить энергоресурсы.
Таким образом, в дошкольном учреждении создана материальнотехническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется
систематически работа по улучшению предметно-развивающей среды и
благоустройству территории.
Оценка учебно – методического обеспечения.
Сведения
о
программном
обеспечении
воспитательно
–
образовательного процесса в дошкольном учреждении: Работа в МБДОУ
«Детский сад №19» осуществляется в соответствии с ООП ДОУ и с учетом
Программы «Мир открытий» – документ нового поколения, разработанный в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, отвечает запросам современного общества и
семьи к воспитанию ребенка от младенчества до поступления в школу.

В 2015-2016 учебном году приобретено 81 наименование методической
литературы к программе «Мир открытий» /Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова/, а
так же наглядные пособия и демонстрационный материал.
Оценка библиотечно – информационного обеспечения
Методическому кабинету ДОУ принадлежит ведущая роль в оказании
педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении
их непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического
опыта, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и
обучения детей.
Материал методического кабинете соответствует современным
требованиям и разделен на несколько разделов:
- Нормативные и инструктивные;
- Методические;
- Дидактические и наглядные;
- Справочные;
- Детская художественная литература
Книжный фонд ДОУ условно разделен на книги для воспитателей
(методическая и справочная литература) и для детей.
В первую очередь в библиотеке воспитателя есть раздел «справочная
литература», где размещены различные словари, энциклопедии, журналы, а
также другие книги для получения нужной справки.
Методическая литература удобно распределена по разделам: «Игра»,
«Трудовое воспитание», «Ознакомление с природой» и т.п.
Детская литература собрана в каждой возрастной группе, с учетом
возраста детей и требований ФГОС. В групповых библиотеках представлены
хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и
зарубежных
писателей,
научно-популярная
литература,
атласы,
энциклопедии,
репродукции
картин,
иллюстративный
материал,
дидактические пособия, карандаши, краски, листы бумаги и т.п.
Собрана электронная библиотека, в которую входят:
 Основные документы;
 Журналы;
 Новинки методической литературы;
 Разработки конспектов, сценариев и т.п.
Информационная база ДОУ оснащена:
 Электронной почтой;
 Выходом в интернет;
 Локальной сетью;
 Разработан и действует сайт учреждения
В детском саду имеется разнообразное цифровое и копировальное
оборудование: 2 компьютера, 1 ноутбуков, 2 многофункциональных
устройства, GR-телевизоры 13.

