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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 106 комбинированного вида»
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания.

Территория
Общая площадь территории Детского сада - 9116кв.м.,
застроено - 2381 кв.м., не застроено - 6735 кв.м.
Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений.
Зона территории включает в себя:
 групповые площадки, индивидуальные для каждой возрастной группы,
оборудованные теневыми навесами (верандами). Количество площадок - 12.
 спортивную площадку для подвижных игр и состязаний;
Наличие цветника дает возможность проведения природоведческой деятельности.
Здание
Общая площадь - 2381 кв. м
Год постройки - 1994
Материал постройки - Панель
Форма собственности - Оперативное управление
Тип проекта здания - Типовой Предназначение - Специально для дошкольных
образовательных учреждений

Групповые помещения
Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает
всестороннее развитие воспитанников. В каждой группе созданы условия,
способствующие социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому и физическому развитию обучающихся.
С этой целью в групповых помещениях организованы следующие центры
развития: двигательный центр, центр познавательно-исследовательской
деятельности, сенсорный центр, центр экспериментирования, центр
конструирования, центр художественной литературы, центр художественно
продуктивного творчества, театрально-музыкальный
центр, центр сюжетно-ролевой деятельности и др.
В группах имеются: развивающие игры, дидактический,
демонстрационный и раздаточный материал, материал для продуктивной
деятельности, атрибуты для творческой деятельности и подвижной игры.

Кабинеты учителей-дефектологов
Кабинеты предназначены для проведения индивидуальных, подгрупповых
познавательных и речевых занятий детей.
Оборудование кабинетов: мебель для педагога и детей, настенное зеркало
для занятий, зеркала для индивидуальной работы, навесная доска, мольберт,
шкафы для пособий, песочные часы, дидактические пособия, настольные игры,
игрушки.
Кабинеты оснащены техническими средствами обучения: телевизор, ноутбук
без выхода в сеть «Интернет», магнитофон.

Кабинет педагога-психолога
Кабинет предназначен для коррекции и развития детей.
Оснащение кабинета: мебель для педагога и детей, шкаф для хранения методических
пособий и оборудования, центр воды и песка, центр психологической разгрузки,
комплект игрового оборудования, комплект дидактического оборудования,
дидактическим материалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.
Кабинет оборудован техническими средствами обучения: телевизор, ноутбук без
выхода в сеть «Интернет», магнитофон.

Музыкально-физкультурный зал
Музыкальные занятия, праздники и театральные представления проходят в
прекрасно оформленном музыкальном зале, который оснащен музыкальным
(музыкальный
центр, фортепиано, синтезатор Casio), мультимедийным, электронным (ноутбук,
проектор, проекционный экран), и звуковым (ресивер Pioneer, акустическая система
Yamaxa ) оборудованием. В зале имеются детские стулья, передвижные столы и
мольберт.
Для хранения методических и дидактических музыкальных пособий, детских
музыкальных инструментов, костюмов для театрализованной деятельности,
театральных кукол оборудован «Музыкальный кабинет».
Физкультурный зал совмещен с музыкальным залом. Имеется оборудование для
двигательной активности: тренажеры, батут, гимнастические скамейки, дуги для
подлезания и перешагивания, стойки для прыжков в высоту с разбега, гимнастические
маты, «шведская стенка», 2 комплекта мягких модулей и др. В зале имеется встроенный
шкаф где хранится раздаточный материал для проведения общеразвивающих
упражнений и основных видов движений - обручи, мячи, гимнастические палки,
флажки, платочки, мешочки для метания, скакалки, канаты, и маски для проведения
подвижных игр.
Бассейн
В детском саде имеется крытый бассейн. Бассейн включает следующие помещения:
комната для раздевания/одевания, душевая комната, бассейн с чашей для обучения
плаванию и проведения игр в воде. Каждое из помещений оборудовано в
соответствии с требованиями СанПин к бассейнам. Для безопасного перемещения
установлены
поручни,
используются
противоскользящие
коврики.
Для
целенаправленного обучения детей плаванию имеются поддерживающие устройства
(круги, нарукавники, доски, шест), для обучения нырянию имеются специальные
тонущие игрушки, для упражнения детей способу плавания «кроль» используются
детские ласты. Для игр в воде имеются надувные игрушки, мячи, лейки и тд.

Методический кабинет
Методический кабинет детского сада оснащен необходимым программнометодическим обеспечением для реализации ФГОС ДО и образовательных программ, а
также информационным и дидактическим обеспечением (учебно-методическая,
справочная, детская художественная литература).
Оформлена подписка на периодическую и учебно-методическую литературу
(«Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель» «Мой
профсоюз», «Добрая дорога детства»).
Для организации образовательного процесса и в ходе управленческой деятельности
педагогами и администрацией детского сада активно используются современные
информационно коммуникационные технологии, компьютерная техника и
оборудование. В детском саду имеется 9 компьютеров, подключенных к сети интернет.
Методический кабинет оснащен стульями и столами для педагогов, информационными
стендами, шкафами для хранения методических пособий и дидактического материала.
В кабинете оборудовано рабочее место заместителя заведующего по ВМР (ноутбук,
принтер, сканер-копир). Детский сад подключен к сети Интернет, имеет свой сайт.

Помещения социально-бытового обеспечения:
Медицинский кабинет
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским персоналом
ГБУЗ СО «Детская городская больница № 2 города Каменска-Уральского» (лицензия на
осуществление медицинской деятельности от 21.08.2014г. № ЛО-66-01-002818) на
основании договора об организации медицинского обслуживания в образовательном
учреждении от 01.09.2015г. № 70-ОМО. Медицинский блок включает следующие
помещения: кабинет фельдшера, кабинет медсестры, процедурный кабинет, санитарную
комнату. Помещения медицинского блока, а также движимое имущество передано ГБУЗ
СО «Детская городская больница № 2 города Каменска-Уральского» на основании
договора безвозмездного
пользования по акту о передаче имущества в безвозмездное пользование. Медицинский
блок оснащён необходимым оборудованием: весами, ростомером, спирометром,
динамометром, стетоскопом, термометрами, тонометром, фонендоскопом, аптечками
скорой помощи, холодильным оборудованием (1 шт.), диспансерами для мыла и
антисептика, для бумажных полотенец, процедурным и манипуляционным столами,
шкафами для хранения медикаментов и медицинских документов, медицинскими
кушетками, бактерицидными лампами, биксами для аварии крови и для стерилизации,
термоконтейнером (2 шт), шинами.

Пищеблок
В детском саду организовано 4-х разовое сбалансированное питание, имеется
оборудованный пищеблок с полным технологическим циклом, в том числе: овощной
цех (первичной обработки овощей), мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды,
складские помещения. Организация питания детей в Детском саде осуществляется его
штатным персоналом. Пищеблок оснащен достаточным количеством технологического,
холодильного и измерительного оборудования. Имеется 2 плиты для приготовления
пищи, жарочный шкаф, электрическая сковорода, протирочная машина, два
электропривода, картофелечистка, весы, кухонный и столовый инвентарь. В гарманже
установлены холодильные камеры для хранения пищевых продуктов и суточной пробы,
в продуктовом складе - морозильные камеры для замороженных продуктов и бытовые
холодильники.
На вводе холодного водоснабжения в здании Детского сада установлена
ультрафиолетовая система обеззараживания воды.
Во всех группах имеются буфетные комнаты, оснащенные в соответствии с
требованиями СанПиН: имеется набор кухонной посуды, столовых принадлежностей.
В групповых помещениях выделены обеденные зоны для питания детей.

Прачечная
Помещение прачечной оборудовано автоматическими стиральными машинами,
расположен сушильный барабан, 2 ванны.
В гладильной установлен гладильный стол, современный паровой утюг, шкаф-купе
для чистого белья.

Коридоры и холлы детского сада
Для полноценного информирования родителей и сотрудников по вопросам
образовательной политики, ознакомления с нормативными документами,
правилами безопасности жизнедеятельности в коридорах и фойе учреждения
оформлены информационные стенды и родительские уголки «Знание, развитие,
помощь», «Штаны на лямках», «Здравствуйте, это мы», «Музыкальная палитра»,
«Пожарная безопасность», «Дорожная азбука», «Важно знать», «К ребенку с
добром», «Права ребенка», «Безопасный интернет» и др.
Также оформлены постоянно действующие выставки детского творчества.

В детском саду установлены:
1. автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на 01 противопожарной службы, система речевого
оповещения людей о пожаре.
2. система тревожной сигнализации.
3. кнопка вызова персонала для людей с ограниченными возможностями здоровья.
4. камеры наружного видео наблюдения.
5. территория по всему периметру ограждена металлическим забором, освещается в темное время суток.
6. вход на территорию детского сада осуществляется через калитку, оборудованную кодовым замком и доводчиком
двери.
7. крыльцо группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудовано пандусом.
Детский сад подключен к сети Интернет, имеет свой сайт.

