Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает:
•
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
•
соответствие правилам пожарной безопасности;
•
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
•
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
•
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребёнка в МБДОУ
- важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию
способностей ребёнка. Поэтому задача обновления материально-технической базы и
пополнения предметно - развивающей среды остается одной из главных в МБДОУ.
Основным принципом при построении развивающей среды являются создание
условий для проявления творческих, познавательных, интеллектуальных качеств личности
ребенка, учет всех специфических видов детской деятельности и возрастных
особенностей. Развивающая среда детского сада соответствует требованиям реализации
основной образовательной программы и парциальных программ. Предметнопространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий уровень
физического, художественно-эстетического, эмоционального и личностного развития
детей. В нашем МБДОУ имеются:
Для охраны и укрепления здоровья детей: - медицинский и процедурный
кабинеты, оснащённые в соответствии с требованиями СанПиН;
кабинет логопедической помощи;
кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой».
Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности:
физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым спортивным
инвентарём и оборудованием;
спортивная площадка;
спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок;
физкультурно-оздоровительные центры во всех группах.
Для развития в музыкальной деятельности:
музыкальный зал (имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные
инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны,
деревянные ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки,
гитары, саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и
праздников используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVDпроигрыватель, Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные
реквизиты: костюмы, декорации;
театрально-музыкальные центры во всех группах;
музыкальные инструменты;
музыкально - дидактические игры и пособия.
Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания:
центры природы и краеведения во всех группах;
клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок;
дидактические игры, наглядные пособия;
оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках.
Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств:
игровое оборудование на прогулочных площадках;
выносной игровой материал, спортивный инвентарь;
игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров;
центры сюжетно-ролевой игры во всех группах;
оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ.

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:
строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах;
природный и бросовый материал;
центры детского творчества, оснащённые необходимыми материалами (альбомы,
карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);
разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.
Для познавательного, интеллектуального развития:
центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех
группах;
наглядный и иллюстративный материал;
аудио-, видео средства;
дидактические игры;
центры познавательной деятельности во всех группах;

