Материально техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
В МБДОУ № 47 в каждой возрастной группе имеется все необходимое
для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая,
туалетная, умывальная, спальная.
В состав каждой групповой ячейки входят:
1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения
верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды
детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы
индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для
верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В
раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви
детей.
Также в приемной расположены информационные уголки для родителей,
выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Меню»,
«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей,
консультации, рекомендации специалистов.
2. Групповая- предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и
столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей
проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для
размещения игрового развивающего материала и для организации различных
видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски.
Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарноэпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие
безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.
3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях
расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не
менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов
наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется
индивидуально для каждого ребенка.
4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и
мытья столовой посуды.
5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные
раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с
умывальниками установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в
туалетных установлены душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. В
туалетных для детей 5-7 лет установлены детские унитазы в отдельных
комнатах..
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов,
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их
происхождение и безопасность.

Физкультурно-оздоровительные центры в группах.
Функциональное назначение: проведение оздоровительно-профилактической
работы с детьми в группе, развитие двигательной активности и физических
качеств детей. Оборудование в физкультурно-оздоровительных центрах в
группах: включает:
- картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики,
гимнастики после сна),
-демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.),
- атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки, косички и др.),
- атрибуты для подвижных игр (комплект масок),
- атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики и др.),
- атрибуты для подлезания (дуги, шнуры и др.),
- атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра,
мешочки с песком, кольцебросы, дартс и др.)
- игры: настольные спортивные (хоккей, шашки и др.) дидактические о
спорте: лото, настольно-печатные, разрезные картинки, др.
- атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий
массажные «дорожки здоровья», массажные мячи),
-атрибуты для дыхательной гимнастики
- бросовый материал (шишки, кусочки ткани и т.д.) для захвата и
перекладывания с места на место стопами и пальцами ног (профилактика
плоскостопия)
Музыкальный зал.
Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с
группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также
проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием
родителей (законных представителей) воспитанников. Оснащение
музыкального зала включаевключает:
- набор детских музыкальных инструментов – народных, шумовых,
- дидактические пособия (музыкально-дидактические игры),
- напольную театральную ширму,
- элементы театральных декораций – домик, плетень,
- театральные костюмы для взрослых.
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему
развитию каждого ребенка.
Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный
участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями
различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и
многолетними насаждениями, декоративные вазоны.
На территории ДОУ находятся площадки для игровой и физкультурной
деятельности детей, которые оборудованы в соответствии с возрастными

потребностями детей. Все оборудование покрашено и закреплено.
Детский сад располагает оргтехникой и средствами ТСО: имеются 2
компьютера, 1 принтер-сканер-ксерокс, 1 ксерокс, 2 телевизора,
магнитофоны, 1 музыкальный центр. Дидактический материал содержит
информационные и коммуникационные средства обучения. Методический
кабинет ДОУ располагает необходимыми для педагогов средствами
диагностики и материалами для осуществления педагогической
деятельности. Есть условия для проведения консультаций.
В МБДОУ № 47 созданы все условия для полноценного развития детей.
Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. В ДОО
функционирует кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский
кабинет, музыкальный зал, прачечная, пищеблок. Детский сад имеет все
виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное
отопление.

