Детский сад расположен в отдельном двухэтажном здании,
построенном по типовому проекту в 1968 году. Здание ДОУ двухэтажное,
кирпичное. Общая площадь – 13368,8 кв. м Детский сад имеет все виды
благоустройства: водопровод, канализацию, центральное отопление,
вентиляцию. Все оборудование находится в удовлетворительном
состоянии.Состояние материально- технической базы детского сада
соответствует современному уровню образования и санитарным нормам. В
ДОУ функционируют 10 групп: 4 общеразвивающие, 4 логопедические, 2
оздоровительные.Групповые помещения оборудованы мебелью согласно
возрасту детей. Детская мебель, кровати, прочее оборудование и инвентарь
имеется в достаточном количестве и размещены в соответствии с
необходимыми
требованиями.
Дети
обеспечены
постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.
Требования к размещению здания, хозяйственных построек,
ограждений, зонированию и озеленению участка соблюдаются. Для каждой
детской группы выделены детские площадки с соблюдением санитарных
требований. Участки оснащены теневыми навесами, стационарным игровым
и спортивным оборудованием в соответствии с СанПиН. Территория,
прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем
воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах
которого осуществляется игровая и свободная деятельность детей.
Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и
модернизируется. Ежегодно проводится косметический ремонт групп,
музыкального зала, медицинского блока. Требования к искусственному и
естественному освещению помещений для образования детей соблюдаются в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими и нормативами, что
подтверждают протоколы измерений. Санитарное состояние и содержание
помещений учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
нормативами. Требования пожарной безопасности в соответствии с
правилами противопожарного режима. Составлена и зарегистрирована в
установленном порядке Декларация пожарной безопасности.
Предметно-игровая среда групп детского сада организована таким образом,
что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом.
Все групповое пространство распределено на ЦЕНТРЫ, которые доступны
детям. В ЦЕНТРЕ уединения - за ширмой, они могут полистать любимую
книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и
отдохнуть от детского коллектива. Деревянные переносные ширмы и стойки

служат и как стены для индивидуальных игр детей. В каждой группе мебель
и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное
и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального
состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот,
позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в
равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная
мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а
также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному
компоновать в группе.
Такая организация пространства является одним из условий среды, которое
дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.
Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы:






принцип открытости;
гибкого зонирования;
стабильности-динамичности развивающей среды;
полифункциональности;
принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость
природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость
своего "Я".

Так, в предметно-пространственную среду каждой группы включены не
только искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме
ЦЕНТРОВ природы в группах, где дети наблюдают и ухаживают за
растениями, во всех группах оборудованы ЦЕНТРЫ экспериментирования,
для проведения элементарных опытов, экспериментов.
В детском саду имеются кабинеты, оснащѐнные специальным
оборудованием и методическими пособиями: методический кабинет,
спортивный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога,
логопедические кабинеты, медицинский кабинет.
В учреждении имеется информационно-техническая база. Имеются три
компьютера, ноутбук, выход в интернет. Это позволяет сотрудникам
учреждения организовывать педагогический процесс на высоком уровне.
В детском саду имеются отдельные специальные помещения:
Группы – 10
Спортивный зал – 1
Медпункт – 1

Процедурный кабинет – 1
Изолятор - 1
Кабинет старшего воспитателя – 1
Кабинет психолога - 1
Кабинет логопеда – 4
Кабинет завхоза – 1
Кабинет заведующего – 1
Физиотерапевтический – 1
Музыкальный зал – 1
Игровые площадки -11
Кастелянная – 1
Кухня - 1
Прачечная – 1
Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным
назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.
Материально-техническое обеспечение
Направление
развития

Вид помещения

Основное предназначение

Кабинет
заведующей ДОУ

Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогическим,
медицинским,
обслуживающим
персоналом и родителями;

Методический
кабинет

 Осуществление
методической помощи
педагогам;
 Организация
консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм
повышения
педагогического
мастерства;
 Выставка изделий
народного декоративноприкладного искусства;
 Выставка дидактических
и методических материалов

Оснащение

Библиотека
нормативно–правовой
документации;
 Компьютер, принтер,
ноутбук

Документация по
содержанию работы в
ДОУ (охрана труда,
приказы, пожарная
безопасность, договоры с
организациями и пр)

Компьютер, принтер,
сканер, проектор, экран

Библиотека
педагогической,
методической и детской
литературы; Библиотека
периодических изданий;

Демонстрационный,
раздаточный материал
для НОД.

Опыт работы
педагогов.

Документация по
содержанию работы в ДОУ
(согласно номенклатуре
дел).

Игрушки, муляжи.

Кабинет завхоза и
делопроизводителя

для организации работы с
детьми по различным
направлениям
Работа с кадрами по
делопроизводству

Музыкальный и
физкультурный зал

 Музыкальные и
физкультурные занятия
 Утренняя гимнастика;
 Развлечения,
тематические,
физкультурные досуги;
 Театральные
представления, праздники;

Коридоры ДОУ

 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
 Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

Прогулочные

 Прогулки, наблюдения;

участки

 Игровая деятельность;
 Самостоятельная
двигательная деятельность,
 Физкультурное занятие
на улице.
 Трудовая деятельность
на огороде.

Групповые
комнаты

 Проведение режимных
моментов
 Совместная и
самостоятельная


Изделия народных
промыслов: гжель,
хохлома, матрешки
Компьютер, принтер, сейф,
документация по
номенклатуре

Музыкальный центр,
аудиокассеты, пианино,
телевизор,
видеомагнитофон,
видеокассеты

ширма

Спортивное
оборудование для прыжков,
метания, лазания

Шкафы для мелкого
спортивного оборудования

Шкафы с
метод.литературой,
демонстр. картинами

Стенды для
родителей, визитка ДОУ.

Стенды для
сотрудников
(административные вести,
охрана труда, профсоюзные
вести, пожарная
безопасность).

Прогулочные
площадки для детей всех
возрастных групп.

Игровое,
функциональное, (навесы,
столы, скамьи) и
спортивное оборудование.

Физкультурная
площадка.

Дорожки для
ознакомления
дошкольников с
правилами дорожного
движения.

Огород. Клумбы с
цветами.

Детская мебель для
практической деятельности;

Игровая
мебель.
Атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья»,
«Гараж»,

деятельность
 Занятия в соответствии
с образовательной
программой

Спальное
помещение
Приемная комната
(раздевалка)
Физическое
развитие

Медицинский
кабинет

Логопедический
кабинет

Кабинет психолога

Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

 Дневной сон;
 Гимнастика после сна
 Информационнопросветительская работа с
родителями.
 Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей;
 Консультативнопросветительская работа с
родителями и
сотрудниками ДОУ
 Коррекционные
индивидуальные
занятия, беседы с
родителями



Коррекционные
индивидуальные
занятия, беседы с
родителями

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

«Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин» и
др.

центры развития:
природы и
экспериментирования,
книжный,
театрализованный,
творчества, здоровья и др.

Дидактические,
настольно-печатные игры.

Конструкторы
(напольный, ЛЕГО).

Методические
пособия в соответствии с
возрастом детей.

Спальная мебель

Стол воспитателя,
методический шкаф (полка)

Информационные
стенды для родителей.

Выставки детского
творчества.

Изолятор

Процедурный кабинет

Медицинский кабинет

 Наборы обучающего
дидактического
материала по
Программе обучения и
воспитания детей с
нарушением речи,
дидактические игры
 Наборы обучающего
дидактического
материала;
 Компьютер,
магнитофон

Оборудование для
ходьбы, бега, равновесия
(Коврик массажный)

Для прыжков
(Скакалка короткая)

Для катания, бросания,
ловли (Обруч большой,
Мяч для мини-баскетбола,

Познавательноречевое
развитие

Микроцентр
«Уголок
природы»

Микроцентр
«Уголок
развивающих игр»
Микроцентр
«Строительная
мастерская»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

 Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей
 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Мешочек с грузом
большой, малый, Кегли,
Кольцеброс

Для ползания и
лазания (Комплект мягких
модулей (6-8 сегментов)

Для
общеразвивающих
упражнений (Мяч средний,
Гантели детские, Палка
гимнастическая, Лента
короткая)

Атрибуты к
подвижным и спортивным
играм

Комнатные растения в
соответствии с
возрастными
рекомендациями

Стенд со
сменяющимся материалом
на экологическую
тематику

Литература
природоведческого
содержания.

Муляжи фруктов,
овощей; дикие и домашние
животные

Инвентарь для
трудовой деятельности:
лейки, пульверизатор,
фартуки, совочки, посуда
для выращивания рассады
и др.

Природный и
бросовый материал.

Дидактические игры

Настольно-печатные
игры

напольный
строительный материал;

конструктор «Лего»

пластмассовые
кубики;

транспортные
игрушки

схемы, иллюстрации
отдельных построек
(мосты, дома, корабли,
самолѐт и др.).

Социальноличностное
развитие

Микроцентр
«Игровая
зона»

Микроцентр
«Уголок
безопасности»

Микроцентр
«Родной
город»

Художественноэстетическое
развитие

Микроцентр
«Книжный
уголок»

Микроцентр
«Театрализованный
уголок»
Микроцентр
«Творческая
мастерская»

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

 Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта


куклы

постельные
принадлежности;

посуда: столовая,
чайная кухонная;

сумочки;
 Расширение

Дидактические,
познавательного опыта,
настольные игры по
его использование в
профилактике ДТП
повседневной деятельности 
Макеты перекрестков,
районов города,

Дорожные знаки

Литература о
правилах дорожного
движения
 Расширение

Иллюстрации,
краеведческих
фотографии, альбомы,
представлений детей,
художественная
накопление
литература о
познавательного опыта
достопримечательностях г.
Гая

Макеты гор, прудов,
заводов
 Формирование умения

Литературный стенд с
самостоятельно работать с
оформлением (портрет
книгой, «добывать»
писателя, иллюстрации к
нужную информацию.
произведениям)

Детская
художественная литература
в соответствии с возрастом
детей
 Развитие творческих

Ширма
способностей ребенка,

Разные виды театра
стремление проявить себя (би-ба-бо, теневой,
в играх-драматизациях
настольный, ролевой и др.)
 Проживание,

цветные карандаши,
преобразование
восковые мелки, писчая
познавательного опыта в
бумага, краски, гуашь,
продуктивной
кисти для рисования,
деятельности. Развитие
пластилин, трафареты,
ручной умелости,
раскраски.
творчества. Выработка
Дополнительный материал:
позиции творца
листья, обрезки бумаги,
кусочки дерева, кусочки
поролона, лоскутки ткани,
палочки и др.
 Развитие творческих

Музыкальные
способностей в
инструменты
самостоятельно
Предметные картинки
ритмической деятельности «Музыкальные
инструменты»


Музыкальнодидактические игры

