Материально – техническое обеспечение
В МБДОУ "ЦРР - д/с "Солнышко" созданы условия для физического и психологического
комфорта детей, отвечающие санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям.
В ДОУ функционируют шесть разновозрастных группы.
Здание детского сада – представляет собой типовое отдельно стоящее здание,
расположенное внутри жилого комплекса микрорайона Гидролизный. Здание панельное,
двухэтажное, имеет централизованное отопление и водоснабжение. Общая площадь всех
помещений составляет 972 кв.м., имеется 6 групповых ячеек - площадью 540 кв.м. На первом
этаже расположены: бытовые помещения, пищеблок, медицинский кабинет, кабинет заведующей,
методический кабинет, кабинет педагога - психолога и учителя-логопеда, групповые ячейки для
детей раннего возраста. На втором этаже расположен музыкальный зал (совмещѐнный с
физкультурным) общей площадью – 71,0 кв. м., и 4 групповых ячейки для детей старших и
подготовительных групп.
Учебные кабинеты.
Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями САНиПИНа и
возрастными особенностям детей, во всех групповых помещениях большие, удобные раздевалки.
Отдельные спальные комнаты предусмотрены в первой младшей группе и во второй младшей
группе, сон детей в остальных группах организуется в групповой комнате на трехъярусных
раздвижных кроватях. В группах имеются центры, способствующие разностороннему развитию
детей (речевые, театральные, центры природы, опытно-экспериментальные, ПДД, ИЗО,
краеведения и т.д.).
Образовательная деятельность ведется по пяти образовательным областям,
обозначенным во ФГОС ДОО. В расписании учтены требования СанПин, которые определяют для
каждой возрастной группы продолжительность организованной образовательной деятельности и
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и второй половине дня.
Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с
физиологическими обоснованиями.
Решение образовательных задач осуществляется как в виде организованной
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов. Решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приемом детей, прогулкой,
подготовкой ко сну, организацией питания. Образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой,
чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием различных форм и
методов работы.
Музыкальный зал оснащен оборудованием для музыкального развития детей.
Имеется пианино, два музыкальных центра, магнитофоны, микрофоны, телевизор, DVD –
караоке, мультимедийная установка. Детские музыкальные инструменты различных видов
(шумовые, ударные), наборы для музыкальных игр, дидактические игры. В физкультурном
зале есть имеется необходимое оборудование для занятий по физическому развитию детей:
гимнастические скамейки, ребристые доски, обручи, мячи, скакалки.
Кабинет педагога-психолога оборудован мягкими подушками, устроен уголок
психологической разгрузки, имеется дидактический материал, развивающие игры, сухой бассейн.
В ДОУ есть логопедический кабинет для индивидуальной работы с детьми,
оборудованным мебелью и зеркалами необходимыми для занятий, дидактическим материалом.
В методическом кабинете имеется компьютер, брошюратор, методические пособия,
методический кабинет совмещен с изо – студией, в которой имеется детская мебель и материал
для осуществления изобразительной деятельности.
Охрана здоровья обучающихся.
В ДОУ функционирует
медицинский кабинет, (площадью 13,3 кв. м)
оснащѐнный
медицинским оборудованием. Медицинский кабинет осуществляет свою
деятельность во взаимодействиии с Детской поликлиникой, администрацией и педагогическим
коллективом МБДОУ "ЦРР - д/с "Солнышко" на основании годовых планов работы,
утвержденных главным врачом Усть-Абаканской ЦРБ и согласованных с руководителем МБДОУ

"ЦРР - д/с "Солнышко". Функции медицинского кабинета: осмотр детей и оказание первой
медицинской помощи, первичная профилактика, организация питания дошкольников, физическое
развитие воспитанников, гигиеническое воспитание в ДОУ, иммунопрофилактика, мероприятия
по обеспечению адаптации, диспансеризация, ведение документации. Медицинское обслуживание
детей обеспечивают органы здравоохранения.
Условия питания.
На первом этаже детского сада находится пищеблок (площадью35,4 кв.м.), два складских
помещения (6,1 и 7,7 кв. м). На пищеблоке установлено оборудование: две
электроплиты, двухсекционный жарочный шкаф, электросковорода, мясорубка. Холодильное
оборудование: одна морозильная камера , три холодильника. Имеются весы для взвешивания
продуктов.
Питание детей осуществляется в группах по режиму 10,5 часового пребывания в ДОУ.
Организация рационального питания предусматривает не только выполнение норм продуктов
питания в полном объеме, но и строгое соблюдение санэпидрежима. Соблюдается питьевой режим
(кипяченая вода комнатной температуры).
В ДОУ имеется своя прачечная (площадью 12,6 кв. м), гладильная (8,8 кв. м). Прачечная
оснащена двумя стиральными машинами автоматами с загрузкой на 12 и 11 кг, установлен бойлер
для подачи горячей воды в летнее время. Есть столярная мастерская, складское помещение.
Территория детского сада имеет площадь более 4 587 кв. м. имеются цветники, большое
количество зелѐных насаждений, лужаек. Спортивная площадка оборудована стенкой для лазания,
баскетбольным кольцом, рукоходом, прыжковой ямой, змейкой из спортивных брѐвен,
футбольное мини поле. Имеется 6 игровых площадок
для прогулок общей
площадью, оснащенных открытыми верандами, песочницами, малыми игровыми формами.
Прогулочные участки для детей раннего возраста имеют ограждения.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Обеспечение
доступа
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям в ДОУ осуществляется на основании договора "Об оказании услуг
электросвязи". В ДОУ имеется 4 компьютера, один с доступом в сеть интернет посредством
модема.
ИКТ доступа воспитанников к сети интернет не предусмотрено.

