Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка»
г.Новопавловска
Образовательная деятельность учреждения ведётся на правах
оперативного управления.
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует
педагогическим
требованиям
современного
уровня
образования,
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта.
В качестве ведущих направлений создания и совершенствования
развивающей среды, мы рассматриваем следующие направления:
выполнение требований санитарно-эпидемиологической станции с
целью оптимизации условий развития и эмоционального благополучия
ребенка;
создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий
для разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с
взрослыми;
выделение и оснащение специальных помещений для разных видов
детской деятельности;
создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса
совместной и индивидуальной деятельности детей, в том числе
организации уголков уединения;
оборудование и использование участка позволяющие организовать
разнообразные формы педагогической работы с детьми и
способствующие проявлению разных видов их активности;
полифункциональное использование игрового, спортивного и другого
оборудования с ориентацией на ребенка;
создание музыкальной среды.

Для этого в ДОУ имеются:
Физкультурный зал оснащен спортивными комплексами, крупными
модулями, матами, гимнастическими скамейками, дугами для подлезания,
мячами, мячами-хоппболами, беговой дорожкой, канатом, скакалками,
обручами, кеглями и другим необходимым оборудованием

Музыкальный зал,
создания эмоционального настроя, оснащен
фортепиано,
музыкальным
центром,
детскими
музыкальными
инструментами, DVD-дисками с музыкальными произведениями, яркими
наглядными пособиями, дидактическими играми. Для театрализованной
деятельности имеются различные театры, костюмерная, декорации.

Медицинский блок соответствует требованиям САНПиНа. Там имеется:
кушетка, шкаф аптечный, медицинский столик со стеклянной крышкой,
холодильник, средства для оказания медицинской помощи, весы
медицинские, ростомер, лампа настольная, динамометр, тонометр,
фонендоскоп.

Процедурный кабинет соответствует требованиям САНПиНа. Там
имеется: кушетка, шкаф аптечный, медицинский столик со стеклянной
крышкой, холодильник.

Методический кабинет. В нём собраны: наглядный материал, пособия для
проведения всех видов занятий, материал для консультаций, библиотека с
методической литературой и периодической печатью. Ведется накопление
видеоматериалов
проведенных
мероприятий
и
познавательных
видеофильмов для детей.

На территории учреждения
выделены
тематические
зоны:
спортивная площадка, зона по знакомству с ПДД, сад с фруктовыми
деревьями.

Групповые помещения оборудованы мебелью. В каждой возрастной
группе
созданы
условия
для
самостоятельного,
активного
и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой,
двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной,
познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для
развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов
развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям
детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться.
В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления
здоровья детей, для их полноценного физического развития. Организация
развивающей среды в различных возрастных группах имеют свои
отличительные признаки.
В группах раннего возраста выделено большое открытое
пространство, где дети могут играть с двигательными игрушками,
имеются уголки по сенсорике с разнообразным материалом, есть центр
песка и воды.
Каждая группа имеет дидактические игры, пособия, методическую и
художественную литературу, необходимые для организации разных видов
деятельности.
По конструированию в группах оборудованы уголки, где собраны
различные виды конструкторов, в зависимости от возрастных
возможностей детей: пластмассовые с различными видами соединений,
деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются по материалам и
по видам сборки.
Содержание речевых уголков соответствует возрастным и
логопедическим особенностям детей. Воспитатели накопили богатый
дидактический и методический материал, необходимы для организации
различных видов деятельности детей, имеющих речевые нарушения.
Для развития игровой деятельности во второй младшей и средних
группах развернуты уголки для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Поликлиника», «Парикмахерская», «Театр», «Кафе».
В старших и подготовительных группах созданы уголки: «Бюро
путешествий»,
«Салон
красоты»,
«Ветеринарная
клиника»,
«Супермаркет» и т.д.
Во всех группах ДОУ имеются музыкальные уголки и уголки
театрализованной деятельности. В них представлены детские
музыкальные инструменты, шумовые инструменты, музыкальнодидактические игры, портреты композиторов, различные виды театров,
настольные театральные ширмы, шапочки для игр-драматизаций.
Каждая возрастная группа оформляет уголок ПДД, с целью
закрепления накопленных детьми знаний.

Также в каждой группе имеется уголок с символикой Российской Федерации
и непосредственно Ставропольского края.

Таким образом, в нашем учреждении предметно-развивающая среда
соответствует интересам детей, периодически дополняется и
обновляется с учетом «зоны ближайшего развития».
Мы всегда рады видеть ВАС в нашем уютном детском саду!

