Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания
детей в ДОУ способствуют реализации основных направлений деятельности
ДОУ. В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного
развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта,
уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.
В детском саду функционирует кабинет заведующего, методический
кабинет, кабинетыучителя – дефектолога, учителя – логопеда, педагога –
психолога, медицинский блок (процедурный, кабинет медработника,
изолятор), музыкальный зал, физкультурный зал, Сенсорная комната,
комната Монтессори, комната «Детский университет», прачечная, пищеблок.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,
централизованное водяное отопление.
На первом этаже расположены две групповые ячейки. Здесь же
находится кабинет заведующего, кабинет администрации, бухгалтерия,
медицинский блок, пищеблок, электрощитовая, прачечная, кастелянная,
На втором этаже четыре групповые ячейки, а также, методический
кабинет, кабинет учителя – дефектолога, комната «Детский университет.
На третьем этаже три групповые ячейки, а также музыкальный,
физкультурный зал, кабинет учителя – логопеда, педагога – психолога,
комната Монтессори, Сенсорная комната.
Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в
групповых комнатах создана с учѐтом «Федеральных государственных
образовательных стандартов» к созданию предметно-развивающей среды,
обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования».Каждая возрастная группа имеет прогулочный
участок, оборудование и оснащение, которое постоянно пополняется в
соответствии с современными требованиями.Имеется на территории ДОУ
спортивна площадка, на которой расположено футбольное поле,
стационарное оборудование для спортивных игр.
Групповые комнаты –9
медицинский кабинет – 1

процедурный кабинет – 1
изолятор – 1
прачечная – 1
пищеблок – 1
санузлы –13
спальные комнаты – 8
методический кабинет – 1
кабинет учителя – логопеда – 1
кабинет учителя – дефектолога –1
кабинет педагога – психолога - 1
музыкальныйзал – 1
спортивный зал – 1
игровой участок, оснащенный верандой – 9
спортивная площадка – 1
В образовательной организации созданы специальные условия для
получения образования детьми – инвалидами и воспитанниками с ОВЗ. Под
специальными условиями для получения образования воспитанников с ОВЗ
и детьми-инвалидами понимают условия обучения, воспитания и развития,
включающие в себя использование специальных образовательных программ
и методов обучения и воспитания, специальной методической литературы,
методических пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий со специалистами, обеспечение доступа в здание
детского сада, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ.Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (дети с общим недоразвитием речи, задержкой
психического развития, легкой умственной отсталостью, дети – инвалиды –
ДЦП, Синдром Дауна, Синдром Аперта, ранний детский аутизм и др.)
организованы группы комбинированной направленности, которые
оборудуются согласно инструктивного письма Министерства образования
Российской Федерации от 14.12.2000 N2).
Детский сад оснащѐн в достаточном количестве мягким и жестким
инвентарем. Имеется разнообразное оборудование, дидактический и игровой
материал, используются средства ТСО (компьютеры, цифровой фотоаппарат,
музыкальный центр, аудиотека, спортивный инвентарь, электронные
микроскопы, интерактивное оборудование, аппарат Гросса и др.). Имеется
библиотека с достаточным количеством методической литературы и
наглядных пособий для обеспечения образовательного процесса в ДОУ.

