
Материально-техническое и оснащенность образовательного процесса
МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»

Большая  роль  в  эффективности  качества  образовательного  процесса
детского  сада  отводится  материально-техническому  обеспечению  ДОУ  и
оснащенности  образовательного  процесса.  В  нашем детском саду  созданы
все  условия  для  полноценного  развития  детей.  Работа  всего  персонала
направлена  на  создание  комфорта,  уюта,  положительного  климата
воспитанников.

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного
процесса и развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и
СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждении имеется центральное отопление, вода,
канализация,  сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном
состоянии,  созданы  необходимые  условия,  позволяющие  эффективно
осуществлять образовательный процесс.
         Материально-техническое  состояние  детского  сада  и  территории
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
           Типовое здание детского сада  построено в 1981 году,  строение
кирпичное, двухэтажное. Общая площадь – 822 кв. м.

Территория  ДОУ  ухожена,   ограждена  забором,  имеется  наружное
освещение.  Техническое  состояние  здания  и  территории   в  хорошем
состоянии,  после капитального ремонта, который проходил с 23 марта 2020
года  по  29  ноября  2020  года.  Физкультурная  площадка  оборудована
спортивным  оборудованием.    Для  каждой  группы  имеется  своя  игровая
площадка.  Все  площадки  обеспечены  необходимым  оборудованием  в
соответствии  с  возрастом  детей:  песочницами,  лесенками,  качелями,
лабиринтами.     Для  защиты  детей  от  солнца  и  осадков  на  территории
установлены 4 беседки.

На территории ДОУ  для реализации ООП ДО  имеется экосистема–
огород,  цветники и клумбы. 

Дошкольное  образовательное  учреждение  имеет  достаточную
материально-техническую  базу,  соответствующую  санитарно-
гигиеническим,  педагогическим  требованиям,  современному  уровню
образования и способствующую эффективному образовательному процессу.
В ДОУ функционируют 4 групповых помещений, оборудованных с учетом
возрастных особенностей детей.

Все  основные  компоненты  развивающей  предметной  среды  в  ДОУ
включают оптимальные условия для полноценного развития дошкольников:

физкультурно-оздоровительное:
 медицинский кабинет
 физкультурные уголки в группах
 оборудована спортивная площадка на территории ДОУ
 участки для прогулок детей.



художественно-эстетическое:
 музыкальные уголки в группах
 уголки творчества в группах
 представлена выставка работ воспитанников 
 мини-музей «Русская горница».

речевое: 
 театрализованные уголки в группах,
 уголки нравственно - патриотического воспитания.

познавательное:
 уголки экспериментирования в группах
 уголки художественной литературы и речевого развития
 уголки познавательных игр в группах
 уголки для продуктивно (конструктивной) деятельности;

социально-коммуникативное:
 зоны социально-эмоционального расслабления в группах,
 уголок психологической разгрузки,
 уголки для сюжетно-ролевых игр.

Все  кабинеты  оформлены  и  материально  оснащены.  Предметно-
образовательная  среда  в  ДОУ  способствует  познавательному  развитию,
обеспечивает  эмоциональное  благополучие,  отвечает  интересам  и
потребностям  детей.  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. Среда
своевременно обновляется с учётом программы, уровня умений и навыков с
учетом гендерных различий. 

В связи с реализацией по введению ФГОС ДО предметно-развивающая
среда  оборудована  с  учетом  принципов  вариативности,
полифункциональности,  педагогической  целесообразности.  Предметно-
пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного  пространства  групп.  Организация  среды  осуществляется
согласно  комплексно  -  тематическому  планированию  образовательного
процесса  ДОУ.  Во  всех  групповых  ячейках  учитываются  национально-
культурные,  климатические  условия,  согласно  возрастным  особенностям
детей  данной  группы.  Уголки  физкультуры  и  здоровья  организованы  в
соответствии  с  требованиями,  соблюдаются  принципы  доступности,
соответствие  возрастным  особенностям,  потребностям  и  интересам  детей
группы,  санитарным  и  эстетическим  требованиям.  Регулярно  во  всех
возрастных группах организуется экспериментирование с доступными детям
материалами. Трансформируемость среды достигается за счет использования
ширм,  перемещения  столов,  мягких  модулей.  Развивающая  предметно-
пространственная среда отвечает требованиям безопасности и доступности.

В  групповых  комнатах  обеспечена  возможность  воспитанникам  для
уединения.   В  создании  условий,  необходимых  для  реализации
образовательной программы, принимают участие помощники воспитателя.



Материалы  в  уголках  периодически  обновляются,  пополняются,
доступны  детям.  Предметно-пространственная  организация  помещений
педагогически  целесообразна,  побуждает  детей  взаимодействовать  с  ее
различными элементами, повышая тем самым функциональную активность
ребенка, обеспечивает его эмоциональное и личностное развитие.

В  детском  саду  осуществляется  сбалансированное   четырехразовое
питание в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями
детей. В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион
питания включены овощи и фрукты. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей
записи.  Все  группы  обеспечены  соответствующей  посудой,  удобными
столами.  Организация  питания  находится  под  постоянным  контролем  у
администрации детского сада.

Пищеблок  ДОУ  оборудован  моечными  ваннами,  стеллажами  для
посуды,  раковиной  для  мытья  рук,  контрольными  весами,  электрической
плитой  с  духовым  шкафом,  разделочными  столами,  холодильниками,
имеются две морозильные камеры, тестомес, овощерезка.

Прачечная  оборудована  двумя  стиральными  машинами  с
автоматическим управлением, имеется гладильный стол, гладильная доска,
электрический утюг, ванна, шкафы для белья.

В ДОУ имеется спортивная площадка, оборудованная необходимыми
спортивными снарядами.  Регулярно проводится  физкультура  на  воздухе  и
оздоровительные мероприятия.
          В настоящее время в методической системе работы МБДОУ «Детский
сад  «Росинка»  г.  Бирюча»  созданы  условия  для  распространения
обобщенного  педагогического  опыта  педагогов.  Педагоги  умеют
обеспечивать  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных  видах  деятельности  в  тесной  взаимосвязи,  что  обеспечивает
достижения высоких показателей в деятельности детского сада в целом,  в
том  числе  и  с  использованием  учебно-  методического  и  библиотечного
фондов учреждения.
          Библиотечный фонд ДОУ располагается в методическом кабинете,
кабинетах  специалистов,  группах  детского  сада.  Библиотечный  фонд
представлен методической литературой по всем образовательным областям
основной  общеобразовательной  программы,  детской  художественной
литературой,  периодическими  изданиями,  а  также  другими
информационными  ресурсами  на  различных  электронных  носителях.  В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических
пособий,  рекомендованных  для  планирования  воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
            Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете  созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 
           В детском саду имеются: 2 ноутбука, 1 принтер.



Таким  образом,  в  ДОУ  создана  современная  информационно  -
техническая  база,  правильно  организованная  предметно-образовательная
среда  обеспечивающая  возможность  организации  разнообразных  видов
детской деятельности по интересам, однако необходимо и дальше пополнять
среду развивающим материалом, пособиями, оборудованием.

Вывод:  в  учреждении  созданы  условия  для  организации
образовательного  процесса.  Оборудование  и  материалы  во  всех  группах
представлены    в  достаточном  количестве.  Оборудование  находится  в
постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников как для
организационной,  так  и  для  самостоятельной  деятельности.  Оборудование
подобрано с учетом развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает
требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим требованиям.


