Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности, в том числе
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Материально-техническое оснащение
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда МБДОУ
«Детский сад № 18 «Волшебница» соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих условиях с
учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенкаинвалида (ИПРА).
В МБДОУ имеется:





















кабинет заведующего
методический кабинет
библиотека
медицинский кабинет
изолятор
процедурная
музыкальный зал
физкультурный зал
тренажерный зал
спортивная площадка
бассейн
душевые
кабинет педагога-психолога
изостудия
компьютерно-игровой зал
игротека
кабинет развития речи
9 групповых помещений с отдельными спальнями
помещения, обеспечивающие быт.
семейная дошкольная группа.

В МБДОУ создана локальная сеть.
Образовательный процесс в МБДОУ имеет современный уровень материально-технического
оснащения:







Компьютеры (и ноутбуки)– 15 шт.
Планшет – 1 шт.
Синтезатор – 2 шт.
Телевизор-5 шт
Музыкальный центр – 5 шт.
DVD – 1 шт










МФУ – 8 шт.
Магнитофон – 4 шт.
Фотоаппарат – 2 шт.
Мультимедийная система - 2шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Электронные фоторамки – 10 штук.
Интерактивная панель (передвижная) – 1 шт.
Ламинатор – 1 шт.

Обеспеченность обучающихся компьютерами – 9 шт.
Обеспеченность педагогов компьютерами – 15 шт.

Макросреда МБДОУ представлена:




участками для прогулок – 9 (все участки озеленены и оснащены верандами,
оборудование способствует удовлетворению потребностей детей в игре, движении,
познании окружающего мира, развитию физических качеств);
физкультурной площадкой – 1 (оборудованной всем необходимым для упражнения
детей в выполнении физических упражнений и ОВД, а также обучению элементам
спортивных игр футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, теннис, пионербол и др.);

Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве зеленых насаждений, разбиты
цветники, огород, уголок леса, луг;

Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием,
пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности
детей в соответствии с основной общеобразовательной программой.
Для детей раннего возраста созданы оригинальные дидактические уголки с комплектами
материалов для развития сенсорики и мелкой моторики рук.
В группах для детей от 3 до 7 лет созданы различные центры предметно – развивающей среды.
Содержание развивающей среды отражает освоение детьми образовательных областей знаний:









Центр игры
Физкультурно-оздоровительный центр
Центр науки
Центр конструирования
Центр математики
Центр речи
Центр книги
Центр музыки

Методическому

кабинету принадлежит ведущая роль в оказании помощи

педагогическому процессу, в работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и
самообразования.
Методический кабинет оснащен большой библиотекой методических пособий и книг для
занятий с детьми, учебно-дидактическим материалом.

Содержание методического кабинета строится на 4 блоках:






Блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности (материалы для проведения
мониторингов, анализа занятий, мероприятий, деятельности; разработка методических рекомендаций,
диагностика);
Блок повышения педагогического мастерства (аттестация, повышение квалификации, мастер-классы,
индивидуальное консультирование);
Программно-методический блок (обновление содержания, создание образовательных программ,
экспертиза авторских методических материалов);
Информационный блок (обобщение и распространение опыта, публикация методических пособий,
создание дидактического и методического материалов, создание видеотеки).

Пособия методического кабинета МБДОУ представляют собой комплекс: методических, наглядных,
технических средств обучения в детском саду.

Музыкальный зал оборудован музыкальным центром .
Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их
половозрастным особенностям. Разнообразие дидактического наглядного материала, игрушек и
игр в соответствии с возрастными требованиями. Каждая группа отличается своей
индивидуальностью. Приобретены многофункциональные мягкие модули для
конструирования, сюжетно-ролевых игр и занятий физической культурой. Группы постепенно
пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными
стендами.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности
детей
Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей МБДОУ
В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности детей и
сотрудников. Все группы в МБДОУ обеспечены необходимой мебелью, подбор которой
проводился с учетом антропометрических показателей.
МБДОУ оборудовано пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой» для экстренных
вызовов. Территория детского сада огорожена металлическим забором. Имеются инструкции,
определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. МБДОУ
укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности.
В МБДОУ систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным
планам, на которых отрабатываются действия всех работников МБДОУ и детей на случай
возникновения чрезвычайной ситуации.
С детьми МБДОУ в системе проводятся беседы по ОБЖ (используются формы проведения с
учетом возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности,
направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.
Одним из важнейших аспектов обеспечения безопасности в МБДОУ является охрана труда. С
этой целью систематически проводится инструктаж по технике безопасности, по охране жизни
и здоровья детей и сотрудников, знакомство с должностными инструкциями и правилами
внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами, а также с правилами работы с
техническим оборудованием.

