Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует государственным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
 правилами пожарной безопасности
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и
индивидуальных особенностей развития детей)
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой
 требованиями к материально-техническому обеспечению ( УМК, оборудование, оснащение).
Одним из условий обеспечения качества образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО, является совершенствование
материально-технической базы.
В Программе развития МКДОУ№4 «Катюша» на 2014-2017г. представлен целевой проект «Укрепление материальнотехнической базы с целью соответствия современным требованиям»
Цель проекта: Обеспечение безопасных и благоприятных условий для воспитания и образования детей в соответствии с ФГОС ДО.
Основные задачи проекта
 Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса.
 Привести помещения учреждения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности.
 Обеспечить образовательный процесс необходимым оборудованием, техническими средствами, дидактическим и игровым
материалом по всем разделам основной образовательной программы.
 Обеспечить образовательный процесс программно-методическими комплексами для интерактивных досок.
 Создать доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
 Способствовать созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС.
В связи с участием учреждения в региональном эксперименте по апробации ФГОС ДО по теме «Мультимедийный контент, как
средство создания творческой среды ДОУ» за 2013-2015г. создана современная информационно–техническая база: создан и оснащен
необходимым оборудованием мультимедийный центрум, обеспечен доступ к сети Интернет, функционирует электронная почта,
приобретены некоторые технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, видеокамера, копировальная техника,
брошюратор, ламинатор. В МКДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований к
делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности
мультимедиа и слайд проектирования. Приобретены ПМК компании «Новый диск».

Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ
Вид помещения
Основное предназначение
Кабинет
 Организация работы коллектива
заведующего
 Разработка нормативно-правовой базы
ДОУ
 Взаимодействие с учредителем,
социальными партнерами
 Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями
Методический  Осуществление методической помощи
педагогам
кабинет
 Организация консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм повышения
педагогического мастерства
 Выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям
 Аттестация педагогов
 Организация работы ПМПК, МО и РМО
 Проведение методических часов и
педагогических советов
Музыкальный
зал










Проведение занятий
Развлечения, тематические досуги
Театральные представления, праздники
Родительские собрания
Семейные развлечения
Родительские конференции, собрания
Детские конкурсы
Занятия кружков

























Оснащение
Компьютер, МФЦ, доступ к сети Интернет
Библиотека нормативно – правовой документации
Документация по содержанию работы в ДОУ ( Устав ДОУ,
Программа развития ДОУ, планирование работы ДОУ,
документы по охране труда, приказы, локальные акты,
пожарная безопасность, договоры с организациями и пр)
Мебель
Ноутбук, МФЦ, доступ к сети Интернет
Проектор, экран
Библиотека педагогической, методической и детской
литературы, периодических изданий
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
Обобщенный опыт работы педагогов
Документация по содержанию работы в ДОУ (Программа
развития ДОУ, Устав ДОУ, годовой план, тетрадь протоколов
педсоветов, тетрадь учета поступающих и используемых
материалов, документация по аттестации, результаты
диагностики детей и педагогов, информация о состоянии
работы по реализации программы)
Игрушки, муляжи
Мебель
Пианино
Аккордеон
Музыкальный центр, диски с записями
Ноутбук, проектор, экран, мимио установка
Детские музыкальные инструменты
Кукольный театр, ширма
Шкаф для используемых муз. руководителем пособий,
игрушек, атрибутов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
Костюмы и атрибуты для танцев, театральных постановок

Спортивный
зал

Мультимедийный центрум














Медицинский
кабинет





Коридоры ДОУ 

Проведение занятий
Утренняя гимнастика
Развлечения, тематические, физкультурные
досуги
Спортивные праздники
Семейные развлечения, праздники
Родительские собрания
Проведение занятий
Проведение вебинаров
Проведение мастер-классов, совещаний
Организация родительских собраний
Организация игр с детьми с использованием
интерактивной доски
Организация работы студии «Мультляндия»

Осмотр детей врачом-педиатром
Консультации медсестры
Консультативно-просветительская работа
медицинского персонала с родителями и
сотрудниками ДОУ
Информационно-просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями.











Банк мимио проектов, видеороликов, музыкальных записей
Детские стулья, ковры
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
Гимнастические скамейки (2)
Шведская лестница (8 пролетов)
Шкафы для мелкого спортивного оборудования
Маты
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
Атрибуты для проведения подвижных игр, эстафет

















Интерактивный кабинет
МФЦ
Цифровой фотоаппарат
Штатив
Микрофон, колонки
Лампа для освещения
Документ-камера
Носители информации
Ламинатор
Брошюратор
ПМК ( диски компании «Новый мир»)
Банк мультимедийного контента
Детские стулья
Мягкие модули
Оборудование для темной сенсорной комнаты
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет








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

Прогулочные
участки

Групповые
комнаты:
1) групповое
помещение

2) спальное
помещение
3) приемная
комната
(раздевалка)






Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная деятельность
Физкультурное занятие на улице






Организация совместной образовательной
деятельности с детьми
самостоятельная детская деятельность

















Дневной сон
Гимнастика после сна
Самостоятельная деятельность
Прием детей
Хранение одежды и обуви
Информационно-просветительская работа с
родителями





















Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп
Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и
спортивное оборудование
Физкультурная площадка
Игровой уголок / уголок творческих игр
Уголок строительных игр/ строительно-конструктивных игр
Уголок ряжения / театрализованной деятельности
Уголок природы
Уголок для игр с песком и водой/уголок экспериментирования
Уголок сенсорного развития/ логико-математического
развития
Книжный уголок
Уголок патриотического воспитания (старший возраст)
Уголок изобразительной деятельности
Спортивный уголок
Уголок музыкальной деятельности
Уголок дежурства
Дидактические, настольно-печатные игры
Конструкторы (напольный, ЛЕГО)
Демонстрационный и раздаточный материал
Методические пособия в соответствии с возрастом детей
Спальная мебель
Стол воспитателя
Методический шкаф для пособий
Информационные стенды для родителей
Выставки детского творчества
Шкафы для одежды
Скамейки

