Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
(наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья)
Развивающая
предметно-пространственная
среда
(РППС)
в
МБДОУ
детском саду № 9 обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала,
приспособлена для реализации Образовательной и Адаптированных основных
образовательных программ, максимально обеспечена материалами, оборудованием,
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Для занятий с детьми группы профилактики и коррекции речевых нарушений в
детском саду оборудованы 2 логопедических кабинета. Для работы с детьми с
особенностями развития личностной и познавательной сферы арт-терапевтическая студия
(кабинет педагога-психолога) оснащенная электронным и сенсорным оборудованием.
Помещения для реализации воспитательно-образовательного процесса
Помещения, назначение
Музыкальный зал:

занятия по
музыкальному воспитанию

индивидуальные занятия

тематические досуги и
развлечения

театральные
представления

праздники и утренники
 родительские собрания


Оснащенность помещений










фортепиано
музыкальный центр
детские оркестровые инструменты
различные виды театров, ростовые куклы
ширма для кукольного театра
детские и взрослые костюмы
декорации к спектаклям
видеотека, фонотека
музыкально-дидактические игры и др.

прочие мероприятия для
родителей и педагогов

Физкультурный зал:

физкультурные занятия

спортивные досуги

родительские собрания

прочие мероприятия для
родителей и педагогов

Арт-терапевтическая студия
(кабинет психолога):

психологопедагогическая диагностика

коррекционная работа с
детьми














спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазанья, игр, ходьбы, бега, равновесия
тренажеры
оборудование для коррекционно-профилактической
работы
фитболы
спортивное оборудование для спортивных игр:
большой теннис, настольный теннис, баскетбол и др.
нетрадиционное спортивное оборудование и др.
детская мягкая мебель
компьютер, магнитофон
мольберт
игровой и стимулирующий материал
развивающие игры
стол с песком

индивидуальные
консультации
 прочие мероприятия для
родителей и педагогов
Логопедический кабинет:

индивидуальные и
подгрупповые занятия по
коррекции речи

консультативная работа с
родителями


Групповые комнаты:
НОД
подгрупповая и
индивидуальная работа

сюжетно-ролевые игры

трудовая деятельность

самостоятельная
творческая деятельность

прием пищи (культурногигиенические навыки)




диагностический материал
набор для исследования интеллекта ребенка по
методике Стребелевой Е.А. и др.












ноутбук, магнитофон
большое настенное зеркало с освещением
наборное полотно, фланелеграф
индивидуальные зеркала для детей
логопедические зонды
программно-методическое обеспечение
материалы для диагностики речевых нарушений
дидактические игры и пособия
методическая и справочная литература
Центры «Познание»:
— телевизоры, DVD
— магнитно-маркерные доски
— детская мебель для практической деятельности
—стол для экспериментирования с водой и песком
— демонстрационный и раздаточный материал
— дидактические игры и пособия
- игрушки для девочек и мальчиков
— методическая литература
— наборы для исслед. и эксперимент. деятельности
— развивающие игры
— научно-познавательная литература для детей
— природные материалы



Центры «Коррекция речи» (в логопедических
группах):
— зеркала
— наглядно-иллюстративный материал по лексическим
темам
— наглядно-иллюстративный материал по фонем.
группам
— сюжетные картинки для работы над фразой
— игрушки для совершенствования речевого дыхания
— пособия для совершенствования речевого праксиса
— пособия для развития зрительной памяти
— пособия для развития фонематического слуха
— дидактические игры и пособия для коррекции речи
— игры и пособия для развития мелкой моторики рук



Центры «Библиотека»:
— детская художественная литература для детей (в
соответствии Образовательной программы и интересам
детей)



Центры «Музыка»:
— музыкальные центры
— детские музыкальные инструменты
— различные виды кукольных театров
— атрибуты для театрализованных игр






Центры «Творчество»:
— материал для художественно-творческого развития
— дидактические игры для развития художественных
навыков
— репродукции картин
— литература по «Художественно-эстетическому
развитию»



Центры «Играем вместе»:
— наборы строительных конструкторов (напольный,
настольный)
— атрибуты к творческим развивающим играм
— атрибуты к сюжетно-ролевым играм
— детские мастерские
— детские домики
— куклы народов разных стран
— дидактические игры и пособия
— интерактивные игрушки
— мягкая детская мебель
— игровые наборы «Знаки дорожного движения»
— тактильные двухсторонние и односторонние панели
для детей



Центры «Здоровье»:
— мячи, скакалки, кегли, массажные коврики
— обручи, ленты, кольцебросы, мешочки с грузом
- нагладно-демонстрационный материал и др.

Объекты спорта для физического воспитания обучающихся
Объекты
Физкультурный зал

Физкультурные уголки в группах

Спортивная площадка
Игровые прогулочные площадки







o









Оснащенность объектов
Тренажеры
гимнастические скамейки, шведские стенки
мягкие объемные модули, маты
фитболы, коррекционные мячи
массажные коврики
гимнастические палки и др.
мячи, скакалки, кегли,
обручи, ленты, кольцебросы,
мешочки с грузом
нетрадиционное физкультурное оборудование
спортивное оборудование для освоения
основных видов движения
спортивно-игровые комплексы
паровозы, песочницы, домики
машины, каталки, качалки,
кольцебросы, обручи и др.

Доступ в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья




В детском саду разработан Паспорт Доступности (ОСИ) МБДОУ детского сада
№9, в соответствии с которым по мере поступления финансирования предусмотрено
оборудование территории детского сада и здания, обеспечивающее доступ в здание
образовательной организации и пути движения внутри здания инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Паспортом доступности (ОСИ) определены зоны и объекты
доступности всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Условия питания обучающихся
(в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)


Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. Весь цикл
приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из 5 цехов и кладовых
для хранения продуктов. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет
отдельный выход и полностью оснащено оборудованием в соответствии с
нормативными требованиями.
Условия охраны здоровья обучающихся
(в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)

В соответствии со ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в МБДОУ созданы условия для охраны
здоровья обучающихся:
1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся

Оборудован медицинский блок (медицинский кабинет — осмотр детей, работа с
документацией, рабочее место медсестры и врача; процедурный кабинет,
прививочный кабинет и туалет с местом для приготовления дез. растворов. Медблок
оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в необходимом объеме,
медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности
и условия хранения соблюдены. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной
помощи.

Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации).

Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи.
2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов

Содержание здания и помещений детского сада осуществляется в соответствии с
гигиеническими нормами и требованиями «СанПиН -13».

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации

В МБДОУ созданы физкультурно-оздоровительные условия для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом.

«Физическое развитие» обучающихся осуществляется в рамках Образовательной
программы по направлению «Физическое развитие».

Применяется особый порядок освоения ОО «Физическое развитие» в рамках
Адаптированной основной образовательной программы для детей с особыми
образовательными потребностями (на основании заключения врача педиатра, группы
здоровья).

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул.

Созданы здоровьесберегающие образовательные условия, пропаганда и обучение
навыкам здорового образа жизни.

В Образовательную и Адаптированные основные образовательные программы
включены занятия по формированию культуры здорового образа жизни.

В детском саду созданы экологические здоровьесберегающие условия: ежедневная
уборка и озеленение прилегающей к зданию территории.
4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время
пребывания
в
МБДОУ
(условия
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности)

Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях
с обучающимися в рамках реализуемой Образовательной программы.

Проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности.

Проведение специальной объектовой тренировки по пожарной безопасности на
объектах МБДОУ.

Занятия с обучающимися по соблюдению ПДД, встречи обучающихся с
сотрудниками ГИБДД.

Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
МБДОУ, проведение инструктажа по безопасному поведению.
Оборудованные кабинеты для персонала
Кабинеты
Кабинет заведующего

Оснащенность кабинетов

нормативно-правовая база для управления ДОУ

компьютер,

принтер, сканер

издательская продукция

Методический кабинет









информационно-методическое обеспечение
детская художественная литература
дидактические и наглядно-демонстрационные
пособия
электронные учебные пособия
медиатека
издательская продукция
обобщенный педагогический опыт педагогов ДОУ
портфолио педагогов

Кабинет музыкального
руководителя







Кабинет бухгалтерии
и делопроизводства





методическая литература, сборники нот
дидактический музыкальный материал
компьютер
видеотека (DVD)
фонотека (CD)
нормативная документация
компьютеры, МФУ
архивная документация ДОУ

Доступ к информационным системам и информационно – телекоммуникативным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Информационное пространство детского сада включает в себя: электронную почту;
локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный сайт
МБДОУ
сада.
Кабинеты
и
специализированные
помещения
оснащены
следующим информационно-техническим оборудованием:
Наименование

Количество

Ноутбук
для работы
педагогов

15

Планшеты
для детей

6

Компьютер
для работы
администр
ативнохозяйствен
ных служб

6

Мультимедийный
кабинет (экран с
электроприводом,
мультимедийный
проектор, нетбук).
Интерактивный
мультимедийный
кабинет
(интерактивная
доска,
мультимедийный
проектором,

1

1

Направление деятельности
В работе педагогов ИКТ позволяет осуществлять поиск,
сбор, создание, обработку, хранение, распространение
информации, конструирование собственных отчетов,
ведение
календарно
–
тематических
планов,
индивидуального портфолио педагога и воспитанников,
предоставление продуктов деятельности педагога для
удовлетворения информационных потребностей детей,
родителей, социума и т.д.
Внедрение ИКТ в образовательно-воспитательный
процесс
позволяет
интенсифицировать
процесс
обучения, реализовать идеи развивающего обучения,
повысить
темп
занятия
и
увеличить
объем
самостоятельной деятельности воспитанников и т. д.
Оперативное получение и обобщение информации об
образовательно-воспитательном процессе для принятия
управленческих решений; ведение личных дел
сотрудников, детей; для оперативных отчетов;
мониторинга движения воспитанников; создание
системы документооборота ДОУ; автоматизированное
составление отчетности и т. д.
Замена традиционного изложения и демонстрации
информации на интерактивное; сопровождение занятия
полноценными видеофильмами, аудиоинформацией,
электронными
материалами, on-line информацией
из Интернета или локальной сети.
Возможность работы не менее четырех пользователей
одновременно. Возможность письма и рисования, выбор
цвета, вида и толщины линий. Возможность
перемещения, поворота, увеличения, уменьшения
объектов. Возможность работы с набором электронных
математических инструментов (циркуль, угольник,
линейка, транспортир). Возможность работы с функцией

нетбук).

Принтеры
и
МФУ:
- для работы
педагогов

- для работы
административнохозяйственных
служб

Телевизоры:
- для работы с
детьми
Магнитофоны/Му
зыкальный центр

2

4

9
12/2

распознавания рукописного текста на русском и
английском
языке.
Наличие
функций
записи
видеофрагмента действий, выполняемых на экране,
сохранения и воспроизведения этих фрагментов.
Коллекция ("галерея") готовых цифровых шаблонов .
Возможность добавлять новые объекты в "галерею" .
Позволяет педагогу переводить текст либо графические
изображения на физический носитель из электронного
вида, размножать и распечатывать документацию и
материалы к НОД и т. д. С целью экономии времени
педагога позволяет за 20 секунд сканировать документ
для
дальнейшего
его
редактирования,
быстро
переносить изображения на электронный носитель.
Позволяет переводить текст либо графические
изображения на физический носитель из электронного
вида, размножать и распечатывать документацию,
используя локальную сеть ДОУ. С целью экономии
времени служит для считывания и переноса текстовой
или графической информации в цифровой формат для
дальнейшего редактирования документов.
Просмотр обучающих и развивающих фильмов, дисков с
записями выпускного бала, утренника, НОД и т.д.
Прослушивание музыкальных произведений различного
жанра, аудио сказок, организация игр на различение
характера танцевальной музыки, релаксация перед
дневным сном, музыкальное сопровождение праздников,
досугов и т.д.

Территория детского сада оборудована системой внешнего видеонаблюдения,
установлены: системы АПС. Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным
сетям осуществляется
на
основании
договора
с
«Ростелекомом». Сведения о провайдере: ПАО «Ростелеком» Количество точек
подключения к сети «Интернет»: 7 точек.






Наличие сервера: да.
Наличие локальной сети: да.
Количество АРМ: 6.
Наличие Wi-Fi: да.
Скорость: от 2048 Кбит/с, не менее 64 Кбит/с.
Обучающиеся в нашем детском саду, в том числе дети с инвалидностью и лица с
ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к информационным системам и
информационно - телекоммуникативным сетям, к электронным образовательным
ресурсам. Имеется оборудованный компьютерный класс.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья – имеется доступ обучающихся к
электронным образовательным ресурсам.

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. На
официальном сайте размещена информация и полезные ссылки на электронные
образовательные ресурсы.
Учебно-методическое обеспечение: библиотека детского сада насчитывает более 150
наименований детской, учебной и учебно-методической литературы. Также в
соответствии со стандартами дошкольного образования для осуществления
образовательного процесса детский сад в необходимой степени укомплектован
следующими учебно-методическими пособиями:

игрушки и игровое оборудование;

музыкальные инструменты;

предметы декоративно-прикладного искусства;

репродукции картин художников;

наглядный демонстрационный материал;

дидактические игры и др.
Наличие специальных технических средств
индивидуального пользования для инвалидов
возможностями здоровья – технические средства
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
здоровья имеются.

обучения коллективного и
и лиц с ограниченными
обучения коллективного и
ограниченными возможностями

