
3.1. Материально-техническое            обеспечение
Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 
-  Санитарно  -  эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН
2.4.1.3049-13; 
- правилам пожарной безопасности; 
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом
и индивидуальными особенностями детей; 
-  требованиям  к  оснащённости  помещений,  развивающей  предметно  –
пространственной средой; 
-  требованиям  к  материально  –  техническому  обеспечению  программы
(учебно - методический комплект), оборудование, оснащение. 
Все  помещения  оборудованы  в  соответствии  с  их  функциональным
назначением и соблюдением санитарно - гигиенических требований.  Здание
оборудовано системами централизованного отопления, холодного и горячего
водоснабжения,  канализацией.  По  всему  периметру  расположены  камеры
видеонаблюдения.

    Территория детского сада имеет самостоятельный вход (выход) для
детей и 

въезд  (выезд)  для  автотранспорта.  По  периметру  ограждена  железным
сетчатым забором и  озеленена насаждениями. На территории учреждения
имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, разбиты
цветники.    Установлено   электрическое     освещение,   уровень
искусственной   освещенности  во   время пребывания детей на территории
соответствует требованиям.
       Территория детского сада  включает 5 прогулочных спортивно-игровых
участков  для  детей,  где  организовываются  и   проводятся:  наблюдения,
игровая  деятельность, самостоятельная двигательная деятельность, трудовая
деятельность, НОД «Физическое развитие». Для защиты детей от солнца и
осадков  на  территории   каждой   прогулочной   площадки   установлены
крытые  веранды. Прогулочные  площадки  оборудованы  малыми  игровыми
формами   в  соответствии  с  возрастом:  песочницами,  горками,  лесенками,
домиками, батутами, спортивными брёвнами, полосой препятствий. 

  Для  всестороннего  развития  и  рациональной  организации
образовательного процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения:

 5 групповых комнат;
 музыкально-физкультурный зал;
 методический кабинет;
 кабинет заведующего;
 кабинет педпгога-психолога;
 медицинский блок;
 пищеблок;



 прачечная;
 склад пищевых продуктов.

     Групповая комната игровая) – предназначена для проведения: с детьми
(различных видов детской деятельности,  непосредственно образовательной
деятельности,  приема   пищи,  самостоятельной  деятельности  детей,
индивидуальной работы), с родителями (различных совместных мероприятий
-  родительские  собрания,  развлечения,  досуги,  конкурсы,  праздники).  В
групповых  комнатах  установлены   столы   и   стулья   группы   мебели,
соответствующей  росту  детей,   по   количеству   детей,  промаркированы.
Каждая  групповая комната оборудована шкафами для игрушек и пособий.
     Для  просмотра  телевизионных  передач  видеофильмов  в  групповых
установлены телевизоры. 
В  состав  каждой  групповой  комнаты  входят:  раздевальная,  групповая
(игровая),   спальня,  буфетная,  туалетная,  а  также  помещение  для  сушки
верхней  одежды  и  обуви  детей.  Каждая  группа  размещается  в  отдельных
групповых  ячейках,  изолированных  друг  от  друга.  Ясельная  и  младшая
группа размещены на 1-ом этаже здания. Группа ясельного возраста имеет
самостоятельный вход с участка.
Средняя, старшая и подготовительная группы размещены на 2-ом этаже.
      1.  Приемная  (раздевальная)  - предназначена  для  приема  детей  и
хранения  верхней   одежды.  Приемные   оборудованы  индивидуальными
шкафами с ячейками  (полками)  для  головных  уборов и обуви, крючками
для  верхней  одежды. Также  в  приемной  расположены  информационные
уголки   для   родителей  воспитанников,  оформляются  выставки  детского
творчества,  фотовыставки.  Проводятся  беседа  и  консультативная  работа  с
родителями.

  2. Спальня  –  предназначена  для  организации  дневного  сна  детей и
гимнастики  пробуждения  после  сна.   Все  дети   обеспечены
индивидуальными  постельными   принадлежностями.  В  спальнях
расставлены   кровати,  имеется  стул  для  каждого  ребёнка,  установлены
шкафы  для  хранения  детских  спальных  принадлежностей.  Мебель  в
групповых  и  спальнях  соответствуют  росту  и  возрасту  детей,  учитывая
гигиенические и педагогические требования.  

  3.  Туалетные  помещения  делятся  на  умывальную  зону  и  зону
санитарных узлов.  В зоне умывальной размещают детские умывальники и
душевой поддон с доступом к нему с 3 сторон, для проведения закаливающих
процедур;  напольные  вешалки  для  полотенец.  В  зоне  санитарных  узлов
дошкольных групп размещены унитазы, в ясельных группах предусмотрены
шкафы  для  хранения  индивидуальных  горшков,  слив  для  их  обработки  и
ванна.  В  туалетных  помещениях  установлены  хозяйственные  шкафы  и
шкафы для уборочного инвентаря.

4.  Буфетные  предназначены  для  мытья,  сушки  и  хранения  групповой
посуды.  Буфетные  оборудованы  двухгнездовыми  моечными  ваннами.  Для
обеззараживания  посуды,  при  возникновении  случаев  инфекционных



заболеваний  предусмотрен  бак  с  крышкой  для  замачивания  посуды  в
дезинфицирующем растворе.

5. Помещение для сушки оборудовано сушильными шкафами для верхней
одежды и обуви детей.

  Музыкально-физкультурный  зал - предназначен  для  проведения   с
детьми  всех  возрастных  групп  непосредственно  образовательной
деятельности  по  музыкальному   развитию   и   физическому  развитию,
индивидуальной   работы,   музыкальных  и  физкультурных  праздников,
развлечений, досугов, утренников, 
утренней   гимнастики,  спортивных  и  музыкальных  игр,  соревнований,
театральных представлений, выставок, для проведения с родителями общих
собраний,   консультативной   работы  с  родителями  и  педагогами,
методических мероприятий с педагогами. В зале имеется отдельная комната
для  хранения  спортивного  оборудования  и  инвентаря;  полка  для
музыкальных игрушек и пособий,  методической литературы, для хранения
документации   музыкального  руководителя  и  инструктора по физической
культуре.      
      Оснащение: пианино цифровое, музыкальный центр, караоке, детские
музыкальные  инструменты:  ударные,  ксилофоны,  металлофоны,  шумовой
оркестр, театральный занавес, декорации, различные виды театров, ширмы,
игрушки, атрибуты, наглядные пособия, набор кукольный театр: игрушки и
ширма, стулья для взрослых,  стол и стулья для детей, мольберт, подборки
аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведениями, зрительные
ориентиры,  сборники  нот;   разнообразное  спортивное  оборудование  для
развития  основных  видов  движений  (ходьбы,  бега,  прыжков,  лазания,
метания), предупреждения нарушений осанки и плоскостопия, формирования
пространственной  ориентировки:  дуги,   гимнастические  скамейки,  маты,
тоннели, сенсорные дорожки, индивидуальные коврики, цели и мешочки для
метания,  зрительные  ориентиры;  спортивный  игровой  инвентарь:  кегли,
мячи,  гимнастические палки,  скакалки, обручи, кубики; атрибуты и игрушки
для подвижных игр.
       Кабинет   заведующего   ДОУ  -  функциональное  использование
(проведение индивидуальных  бесед  и  консультаций  с  педагогическим,
медицинским,  обслуживающим  персоналом,  родителями).  Оснащение:
ведение и содержание документов ДОУ, библиотека  нормативно-правовой
документации,  компьютер,  принтер,  МФУ,  копировальная  техника,
документация по содержанию  работы  в   ДОУ (охрана  труда,   приказы,
пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.).
     Методический кабинет  – функциональное использование проведение
собрания работников,  родительского комитета,  проведение педагогического
совета,  семинаров  разных  уровней;  организация  нормативно-правового
обеспечения,  осуществление  методической  помощи   педагогам;
удовлетворение  информационных,  учебно-методических,  образовательных
потребностей педагогов, самообразование педагогов, подготовка педагогов к
выступлениям  разного  уровня,  выставки  педагогической  литературы,



методических разработок и материалов, индивидуальная работа с педагогами,
консультации,  оказание  помощи,  осуществление  электронного
документооборота,  разработка  необходимой  документации:  планов,
положений, проектов, программ и т.п.,  создание  презентаций, аналитическая
деятельность,  изучение  и  обобщение  передового  педагогического  опыта,
обработка  и  хранение  различных  документов  (архив), выставка
дидактических и методических материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям.
       Оснащение: стационарные компьютеры, печатно-копировальная техника,
магнитная  доска,  телевизор,  караоке  центр,  шкафы,  полки  для
демонстрацинных, дидактических и методических материалов. 
       Медицинский  блок –  предназначен  для  проведения  мероприятий
медицинского  назначения  (помощи  и  профилактики,  для  консультативно-
просветительской   работы  с  родителями  и  сотрудниками  ДОУ,  для
проведения  антропометрии  и  профилактических  осмотров  детей  врачами,
старшей  медицинской  сестрой).  Оснащение:  имеются  шкаф  для  хранения
медицинской  документации  и  средств  неотложной  помощи,  медицинского
инвентаря (электронные термометры, разовые шпатели, емкости, аптечка и
т.д.),  медицинского оборудования (весы напольные электронные,  ростомер,
стол письменный, стол металлический, стулья, холодильник, кушетка, лампа
кварцевая,  облучатель  бактерицидный,   динамометр,  тонометр  детский  и
взрослый, плантограф, сумка-холодильник медицинская и т.д.).   
Медицинский  блок  состоит  из  медицинского  кабинета,  процедурной  и
изолятора  (для  временной  изоляции  заболевшего  ребенка).  Медицинский
кабинет имеет самостоятельный вход и коридора и размещается смежно с
одной из палат изолятора. Изолятор размещён в непроходной зоне.
      Медицинское  обслуживание  воспитанников  в  детском  саду
обеспечивается старшей  медсестрой из МБУЗ «Пировская ЦРБ» по договору
о совместной деятельности. Медицинский работник работает в детском саду
ежедневно.  Она  осуществляет  лечебно-профилактическую  помощь  детям,
проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного
года, осуществляет контроль за санитарным состоянием ДОУ, соблюдением
санитарно-гигиенических норм, качеством организации питания. 

     Пищеблок  -  представляет   собой  набор   производственных  и
складских   помещений,   оборудован   необходимым   технологическим,
холодильным  и  моечным  оборудованием.  Технологическое  оборудование,
инвентарь,  посуда,  тара  изготовлены  из  материалов,  разрешенных  для
контакта  с  пищевыми   продуктами.   Весь   кухонный   инвентарь   имеет
маркировку,  что позволяет  исключить  возможность  контакта  пищевого
сырья  и  готовых  к употреблению продуктов. 

В состав пищеблока входят следующие группы помещений:
1. Производственные  –  горячий  цех,  раздаточная,  холодный  цех,

мясо – рыбный цех, цех первичной обработки овощей, овощной
цех;



2. Подсобные и складские –моечная кухонной посуды, помещение с
холодильным  оборудованием  для  хранения  скоропортящихся
продуктов,  кладовая  сухих  продуктов,  кладовая  для  овощей,
загрузочная;

3. Помещения  для  персонала  –  комната  персонала,  гардероб  с
индивидуальными  шкафами  для  верхней  одежды,  душевая,
туалет для персонала.

         Прачечная -   включает  в  себя  помещения  для  стирки, сушки  и
глажения  белья.     
       Одним из условий качества образования является совершенствование
материально-технической базы.   В дошкольном учреждении имеется:
- современная информационно-техническая база (электронная почта, доступ
к сети Интернет, создан собственный сайт Учреждения);
-  следующие  технические  средства  обучения  3  компьютера,  1  ноутбук,
принтеры,  копировальная  техника,  дающие  возможность  выполнения
современных  требований  по  делопроизводству,  документоведению,
организации педагогической деятельности); 
Кабинет  педагога  психолога  –  оборудован  стационарным  компьютером,
копировальной  техникой.  В  кабинете  расположены  шкафы  и  полки  для
хранения  отчетной  документации  и  материала  для  коррекционно-
развивающей работы с детьми.
- в каждой возрастной группе телевизор и караоке центр. 
        Для  съемки  различных  методических  мероприятий,  праздников,
совместной  деятельности  детей,  педагогов  и  родителей  имеется  2
видеокамеры.


