Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности МБДОУ №34 г.Шахты.
(наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья)
В МБДОУ
№34 г.Шахты создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию
предметно-пространственной среды.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Детский сад №34» находится в здании, построенном по
типовому проекту, и расположенного по адресу: 346527, г.Шахты Ростовской
области, ул.Индустриальная, 10а.
Учреждение функционирует с 1972 года. Режим работы пятидневный
(понедельник-пятница), с 7.00 до 19.00-функционирует 1 разновозрастная группа, с
7.30.-17.30-11 общеразвивающих групп. Выходной: суббота, воскресенье.
В МБДОУ
№34 г.Шахты создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию
предметно-пространственной среды.
Здание оборудовано центральным отоплением, канализацией, освещением
рассеянного света, холодным водоснабжением, кладовые, прачечная, пищеблок,
медицинский блок (процедурный и медицинский кабинет, музыкальный зал;
кабинеты заведующего, методический кабинет, кабинет логопеда, служебные
кабинеты. На территории детского сада имеются 12 прогулочных площадок с
теневыми навесами.
Площадь участка составляет – 10260, 0 м²
Площадь застройки – 1713,0 м²
Площадь территории – 8547,0 м²
Участок огражден забором из металлической сетки высотой 1,5 м. На территории
находится подсобное хозяйственное строение для хранения инвентаря.
Здание детского сада кирпичное.
Полы – цементные, дощатые, линолеум.
Перекрытия – железобетонные.
Крыша – плоская, кровля – мягкая.
Остекление: деревянные оконные рамы (75%) – двойные, створные, износ – 100%..
Металло-пластиковые рамы со стеклопакетами – 25%.
Канализация: В помещениях детского сада произведена замена труб системы
канализации на 70%.
Отопление: На территории детского сада произведена 100% замена теплотрассы
прямого и обратного трубопровода. В здании детского сада система отопления
произведен частичный ремонт (замена стояков и радиаторов).
Электричество: В связи с увеличением количества электроприборов
(эл.водонагреватели, компьютеры) электропроводка не выдерживает данных

нагрузок, поэтому требуется частичная замена эл.проводки. В эл.щитовой
требуется частичная замена распред.щита.
Количество имеющихся и функционирующих учебных кабинетов (помещений
для
детей).
В детском саду имеются и функционируют 12 групповых помещений включающие
(игровую комнату, спальню, буфетную, приѐмную, туалетную и умывальные
комнаты).
Медицинский блок состоит из трех кабинетов: процедурный кабинет,
медицинский кабинет, изолятор;
-кабинет заведующего;
-методический кабинет,
- музыкальный зал,
- логопедический кабинет.
-кабинет педагога-психолога.
Все кабинеты оформлены и материально оснащены.
На территории МБДОУ имеются игровые площадки, цветники, транспортная
площадка для проведения мероприятий с детьми и родителями по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
С целью обеспечения безопасности и охраны жизни детей и сотрудников в
МБДОУ имеется пожарная сигнализация, которая ежемесячно проверяется
сотрудниками «ВДПО», заключѐн договор с ФГКУ «УВОВНГ России по
Ростовской области. В дошкольном учреждении установлена кнопка (телефонная
связь) вызова дежурной части полиции «112». Обеспечение условий безопасности
в МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам.
Имеются планы эвакуации и стенды по противопожарной безопасности и
антитеррористической деятельности.
С детьми и сотрудниками детского сада проводится тренировочная
эвакуация. Ежедневно ответственными (специально обученными) лицами
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих
угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.

Учебно-методическое обеспечение
Библиотека в МБДОУ
Учебно-методическая литература располагается в методическом кабинете. Весь
книжный фонд МБДОУ можно условно разделить на три части и включает в себя:
Книги для педагогических работников (методическая и справочная литература),
Репродукции
картин, демонстрационный
и
иллюстративный материал,
дидактические
пособия.
Художественная литература для воспитанников: произведения, рекомендованные
программой, по которой работает МБДОУ, сборники сказок, малых фольклорных
форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и
писателей.
Книги совместного пользования.

Спортивные объекты для физического развития обучающихся
Спортивные
спортивных

объекты
в МБДОУ служат для проведения физкультурномероприятий, тренировочных и оздоровительных занятий.

В МБДОУ созданы все условия для физического развития детей. Имеется
спортивная площадка физкультурные уголки во всех возрастных группах.
Объекты
Оснащенность объектов
Спортивная площадка выносной
спортивный
инвентарь
Прогулочные площадки гимнастический
комплекс
- дуги, беговые дорожки
-турник для подтягивания
-гимнастические скамейки
-гимнастическая
лестница
- кольца для игры в баскетбол
-ворота футбольные.
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает
эмоциональное благополучие и сохранение физического здоровья обучающихся,
максимальное
развитие
их
творческого
потенциала, физических и
интеллектуальных возможностей, что способствует повышению качества
воспитания и образования. Оборудованы групповые комнаты, включающие
игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются
современным
игровым оборудованием, современными информационными
стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана
мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности,
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его
развития и саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда открывает
нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов.
Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром.
В настоящее время в МБДОУ частично проведена модернизация материальнотехнической базы. Детский сад оснащен персональными
компьютерами в
количестве – 6 штук, которые
имеют доступ к сети интернет. Имеется
мультимедийное оборудование, позволяющее более эффективно вести процесс
обучения воспитанников.
Образовательный процесс оснащен необходимыми учебно-методическими
материалами для полноценной реализации образовательной программы МБДОУ,
наглядными и дидактическими пособиями, игровыми предметами.
Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 90%.

Информационно-техническое обеспечение
Информационное пространство МБДОУ включает в себя: электронную почту;
локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный сайт












МБДОУ №34 г.Шахты, при размещении информации на официальном сайте и ее
обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
Информационное обеспечение образовательного обеспечивает:
- доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет;
-позволяет осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с
органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими
образовательными учреждениями и организациями;
- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail.
обеспечивает
доступ
к
ресурсам
«Интернет»
всем
педагогам
Имеются
программы для бухгалтерии. Кабинеты и специализированные
помещения оснащены следующим информационно-техническим оборудованием:
компьютеры (9 шт.)
принтеры (5 шт.)
многофункциональные печатные устройства (2 шт.)
музыкальный центр (2 шт.)
акустическая система (1 шт.)
мультимедийная система (1 шт.)
ЖК-телевизор (3 шт.)
DVD-проигрыватель (6 шт.)
фотоаппарат (1 шт.)
магнитофоны (13 шт.)
Имеющиеся материально-технические средства помогают в организации
воспитательно-образовательного процесса и управленческой деятельности.
Развитие игровой деятельности детей:
В группах оборудованы уголки для самостоятельной продуктивной деятельности,
игровые зоны, крупная мебель для сюжетно-ролевых игр, кукольная посуда,
детские игрушки, транспорт, игровые строительные наборы, пазлы большие, легоцентры, балюстрады, конструкторы, «комнаты для кукол», игрушки-заместители,
уголки уединения, оборудование на участке, домики, горки, мягкие уголки,
спортивные палатки, уголки для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Школа»,
«Парикмахерская», «Моряки», «Семья», «Аптека», «Магазин», «Ателье». Театр.
В уголках имеются развивающие игрушки: лото, домино, шашки, шахматы,
пирамидки, мозаики, куклы, дидактические игры, наборы картин (предметные,
сюжетные), креативные наборы «Художник», сенсорные мячи, сенсорные уголки,
кукольные театры, настольно-печатные игры, макеты природно-климатических
зон,
макеты
д/с,
города,
христианского
храма.
Физическое развитие и оздоровление детей:
в группах оборудованы уголки двигательной активности, спортивный инвентарь
для проведения физкультурных занятий и досуговых мероприятий : фитоболы,
самокаты, баскетбольные кольца, маты гимнастические, шведская стенка,
эспандеры, гимнастические скамейки, палки, ребристые доски, стойки для
подлезания, спортивные комплексы, тренажеры - «беговая дорожка», скакалки,
кегли, мешочки для метания, обручи, кольцебросы, мячи (баскетбольные,
футбольные), боксерская груш, иллюстративный материал по ОБЖ по
ознакомлению с видами спорта.

Познавательное
и
речевое
развитие
детей:
в группах оборудованы познавательные, опытно-экспериментальные уголки,
уголки для развития речи детей оборудованы дидактическими и наглядными
пособиями.
Имеются наборы иллюстраций, открыток, гербарий, настольно-печатные игры,
муляжи овощей, фруктов, грибов, глобус, географические карты, различные
коллекции, макеты природно-климатических зон, иллюстративный и
демонстрационный материал, альбомы о республиках Российской Федерации.
Дидактические игры по развитию речи «Профессии», «Веселая азбука», «Фрукты»,
«Овощи», «Животные», « Растительный мир» и т.д. Природоведческие
энциклопедии, книги, демонстрационный и раздаточный материал для обучения
счету и развитию представлений о величине предметов и форме, песочные часы,
развивающие
игры.
Художественно
–эстетическое
развитие
детей:
оборудован и функционирует музыкальный зал, оформлены уголки декоративноприкладного искусства, мини- музеи и
эмоционально-рефлексивные
зоны. Имеются дидактические и наглядные пособия декоративно-прикладного и
народного искусства, оборудование
и материалы для рисования, лепки,
аппликации, мольберты, фортепиано, телевизор, магнитофоны, DVD,
видеомагнитофон, детские музыкальные инструменты, атрибуты, декорации,
кукольные театры, ширмы. Разнообразные виды театров (пальчиковый,
кукольный), маски, костюмы, «Театр настроения». Скульптурные формы
дымковские сувениры, изделия из хохломы, вазы, тарелки, чашки. Пособия
«Сказочная гжель», «Сказочная хохлома». Альбомы иллюстраций, открыток по
ознакомлению с декоративно-прикладным народным искусством, шаблоны,
репродукции картин художников, образцы скульптуры малых форм.
Демонстрационный материал, атрибуты, костюмы, записи «голосов природы»,
шумов, классической музыки, детских сказок. Дидактические игры на развитие
эмоциональной сферы, картины Шахтинских художников. Пособие «Портреты
русских и зарубежных композиторов». Выставка детских работ «Мир глазами
детей». Фотовыставки детей детского сада, «Наш город», стенд с государственной
символикой, символикой г. Шахты.
Социально-коммуникативное развитие детей:
в каждой группе, в соответствии с возрастом детей оборудованы патриотические
уголки. В каждом имеются герб и флаг России, слова гимна, фото столицы,
родного города, поселка, улицы. Подобрана литература по данной тематике.
Репродукции картин. Карты, глобус. Фотоальбомы с народными костюмами и
многое другое, что позволяет развивать интерес к русским традициям и
промыслам; чувство уважения к другим народам.
Оформлены уголки безопасности: макеты перекрѐстка, с помощью которого дети
могут решать сложные логические задачи по безопасности дорожного движения,
наборы дорожных знаков, атрибуты инспектора ДПС (жезлы, фуражки, жилеты),
дидактические игры и наглядные пособия
по ПДД,
пожарной и
электробезопасности.
В приемных комнатах оформлены информационные стенды для родителей,
размещена информация о жизнедеятельности группы (режим дня, расписание
организованной образовательной деятельности, информация о теме недели и стихи

для разучивания), проводимых мероприятиях. Получают необходимую
информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки) от воспитателей о
воспитании, образовании и развитии детей. Имеются уголки детского творчества.
Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учетом
гигиенических, педагогических и эстетических требований.
Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности
детей каждой конкретной группы.
Присутствует поло-ролевая адресность оборудования и материалов, исходя из
реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек.
При размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства
группового помещения соотношению: сектор активной деятельности – 50%, сектор
спокойной деятельности – 20%, рабочий сектор – 30% (но пространство каждой
групповой комнаты может трансформироваться, позволяя использовать
ограниченное помещение наилучшим образом).
Материально-техническое обеспечение вспомогательных помещений:
Прачечная оборудована- стиральными машинами, утюгами, столом для глажки
белья, ванной, раковиной, шкафом для хранения белья .
Пищеблок оборудован -электроплитами, духовым шкафом, электросковородой,
эл.овощерезками, эл.мясорубкой, баком водонагревательным, холодильниками (3
шт.)
Продуктовая кладовая оборудована- тремя холодильниками, двумя весами,
кондиционером.
Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В МБДОУ разработан "Паспорт доступности", в соответствии с которым по
мере поступления финансирования предусмотрено оборудование территории
детского сада и здания, обеспечивающее доступ в здание образовательной
организации и пути движения внутри здания инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В соответствии с "Паспортом доступности" определены
зоны и объекты доступности всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

