Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
Адрес: 607226, Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Свободы, д. 3-а

Форма владения

На праве оперативного управления

Год постройки, открытие
учреждения

1989 год, функционирует с 1990 года

Тип строения

Типовое

Соответствие строения санитарнотехническим нормам

Соответствует

Этажность

Двухэтажное здание

Площадь территории

5896 м2
1637,9 м2
347,6 м2

Площадь детского сада(кв.м.)
Веранды для прогулки (8)
Благоустройство

В образовательной организации есть все виды
благоустройства: центральное водоснабжение,
отопление, канализация и электроснабжение.
Подъездные пути, дорожки заасфальтированы.
Огражденная благоустроенная и озелененная
территория детского сада, в вечернее время
освещена. Имеются цветники, вазоны.
Оформлен огород для проведения наблюдений с
детьми.
Прогулочные участки оснащены игровым
оборудованием (горки, домики, песочницы, качели,
машины и т.д), имеются просторные удобные
веранды для прогулок в ненастную погоду.

В систему условий, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО, входит создание развивающей предметно-пространственной среды
и улучшение материально-технического оснащения детского сада. В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации
образовательной программы образовательное пространство
МБДОУ д/с № 8 придерживается принципам насыщенности,
трансформируемости пространства, полифункциональности материалов, вариативности, доступности и безопасности. Оптимальные
условия развивающей среды обеспечивают полноценное физическое, художественно-эстетическое, речевое познавательное и социальнокоммуникативное развитие детей и способствуют организации разнообразных видов детской деятельности по интересам, с учетом
возрастных характеристик и индивидуальных возможностей детей.
Для воспитанников в учреждении имеются следующие помещения:
№
1

Наименование
Групповые помещения:
игровая, спальня,
раздевалка, туалетные
и умывальные
комнаты, буфетная.

2

Коридоры детского
сада

Музыкальный зал

Оснащение
Просторные групповые помещения оснащены
мебелью,
игровым
оборудованием
и
дидактическим
материалом
соответственно
гигиеническим и возрастным особенностям
воспитанников. Имеются музыкальные центры и
интерактивные доски (пять групп),
для
организации образовательной деятельности.
Оборудованы спальные комнаты, имеются
удобные кровати, три сменных постельных
комплекта на каждого воспитанника.
В раздевалке яркие шкафчики и удобные банкетки
для детей, информационные стенды для
родителей и оформления детских творческих
работ.
Имеются информационные стенды для родителей,
сотрудников, воспитанников, символика страны и
города,
выставки
детского
творчества,
познавательные центры ПДД, Космос и Земной
шар.
Пианино, музыкальный центр, мультимедийным
проектором телевизор, DVD проигрыватель,
аккордеон, синтезатор.

Назначение
Это основные помещения для пребывания детей
в детском саду, в которых созданы необходимые
условия
для
разнообразной
детской
деятельности. Предназначены для организации
совместной
деятельности
педагогов
и
воспитанников, а так же самостоятельной
деятельности воспитанников. В группах создана
развивающая
предметно-пространственная
среда. Подбор оборудования осуществляется
исходя из возраста и интересов воспитанников,
их ведущей деятельности – игры и задач ООП
ДО.
Просторные коридоры предназначены для
перемещения детей и взрослых, а также
образовательной
деятельности
малыми
группами.
Предназначен для организации музыкальной
деятельности (восприятия и понимания смысла
музыкальных произведений, пения, музыкально-

Физкультурный зал

Дидактические пособия, детские музыкальные
инструменты, ширмы и различные виды театров,
костюмы для организации детских праздников,
фонотека и медиатека, дидактические игры и
пособия.
Шведская стенка, баскетбольные щиты,
гимнастические скамейки, массажные дорожки,
сухой бассейн с сенсорными мячами, мягкий
спортивный модуль, батут, маты, мячи и другой
спортинвентарь.
Во всех возрастных группах имеются
физкультурные уголки, которые также оборудованы
стандартным и нестандартным физкультурным
оборудованием.

Спортивная площадка
для проведения
физкультурных
занятий на свежем
воздухе

Спортивное оборудование, беговая дорожка,
прыжковая яма, волейбольная площадка, полоса
препятствий, коррекционная дорожка

Кабинет педагога психолога

Дидактический материал, коррекционнопедагогическая литература, учебно-методические
пособия, игрушки.

Методический кабинет

Библиотека методической и детской литературы,
видеотека, интерактивные развивающие пособия для
индивидуальных и групповых занятий взрослых с
детьми, подшивка периодической литературы,
подборка обучающих презентаций для педагогов и
детей, дидактические пособия для занятий.

ритмических движений, игр на детских
музыкальных инструментах), проведения
праздников, развлечений, досугов, просмотров
театральных спектаклей и концертных программ, а
так же занятия по дополнительному образованию.
В залах проводятся музыкальная и двигательная
образовательная деятельность, утренняя
гимнастика, подгрупповые и индивидуальные
занятия, праздники, досуги и развлечения, а так же
занятия по дополнительному образованию.
Оснащен спортивным оборудованием и
инвентарем. Зал оборудован местом для хранения
спортивного инвентаря (мячи, обручи, скакалки,
ленты, гимнастические палки, мешочки для
метания)
Предназначен для организации двигательной
образовательной деятельности, физического
развития детей, проведения физкультурных
занятий, утренней гимнастики, подгрупповых и
индивидуальных занятий, спортивных
соревнований, праздников и развлечений.
Предназначен для проведения индивидуальных,
подгрупповых и диагностических занятий с
воспитанниками, релаксации и проведения
подгрупповых занятий с воспитанниками, для
консультационной работы и работы педагогапсихолога.
Предназначен для осуществления методической
работы, проведения педагогических советов,
консультаций с педагогами, родителями
(законными представителями). В методическом
кабинете имеется литература для педагогов,
специалистов, дидактические пособия.

Библиотека

Техническое оборудование: переносная
мультимедийная установка, ноутбук (2), компьютер
(2), принтеры (2), машина переплетная, ламинатор,
компьютерное место для работы воспитателей с
обеспечением выхода в интернет.
Имеются электронные образовательные ресурсы
(игры, развивающие программы), в которых
взаимодействуют образовательные области
(социально-коммуникативное развитие;
познавательное, речевое, художественно –
эстетическое, физическое) в виде интерактивных
образовательных пособий для индивидуальных и
групповых занятий взрослых с детьми: Готовимся к
школе. Цифры и счёт; Готовимся к школе.
Представления об окружающем мире; Наглядное
дошкольное образование. ШАГ ЗА ШАГОМ (4
диска в комплекте); Наглядное дошкольное
образование. СМОТРИ И ГОВОРИ (2 диска в
комплекте); Наглядное дошкольное образование.
ИГРЫ СО СЛОВАМИ. (ФГОС ДО).
Стеллажи для книг, картотека книг, книги для
разных возрастов.

Кабинет заведующего

Компьютер, принтер-сканер, телефон, монитор
видео наблюдения

Кабинет бухгалтера,
делопроизводителя

2 компьютера, принтер-сканер, факс, телефон

Предназначена для организации занятий с
дошкольниками по ознакомлению с
художественной литературой, литературных
мероприятий, а так же занятий по
дополнительному образованию.
Предназначен для ведения административнохозяйственной работы, совещаний с сотрудниками
детского сада, координации деятельности
коллектива, бесед с детьми и родителями
(законными представителями) воспитанников.
Предназначен для ведения бухучета.

Медицинский кабинет,
процедурный кабинет,
изолятор

Оборудование в соответствии с СанПиН: ростомер,
медицинские весы, холодильник и другой
медицинский инструментарий.

Предназначен для осмотра воспитанников и
оказания доврачебной помощи и проведения
вакцинации.

4

Пищеблок

Электроплита (2), жарочный шкаф, электрическая
мясорубка(2), холодильные шкафы(3), холодильник
бытовой, овощерезка, протирочная машина,
картофелечистка.
Имеется специализированная зона для мытья и
обработки посуды.

5

Прачечная

Стиральная машина (2), ванна, электроутюг,
стеллажи для хранения чистого белья, полотенец,
спецодежды.

Оборудован в соответствии с санитарными
нормами, обеспечен необходимым оборудованием
Все находится в рабочем состоянии. Санитарногигиенический режим пищеблока соблюдается и
находится под контролем заведующего и
медицинской сестры. Кладовая предназначена для
хранения продуктов. Ведется документация, прием
продуктов.
Предназначена для стирки, глажения и хранения
чистого беля, полотенец, спецодежды.

Условия питания воспитанников, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для организации питания (хранения, приготовления и реализации пищевых
продуктов и кулинарных изделий) функционирует пищеблок с подсобными
помещениями, оснащённый:
технологическим оборудованием (производственные столы, электрическая плита,
электромясорубка, контрольные весы, стеллажи, подтоварники, жарочный шкаф);
холодильным оборудованием (средне - и низкотемпературные холодильные
шкафы);
моечным оборудованием (моечные ванны, раковина для мытья рук); инвентарём,
посудой, тарой.
Для организации питания детей в группах (подготовка готовых блюд к раздаче;
мытьё столовой посуды) оборудованы буфетные, в которых размещены посуда и
столовые приборы, мелкий инвентарь; двухсекционные ванны, стеллажи для
просушивания посуды; хозяйственные шкафы.
Организация питания осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
примерным двадцатидневным меню для детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет,
разработанным с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и
норм питания детей раннего и дошкольного возраста, утвержденного заведующим
Учреждения. На каждое блюдо для примерного 20-дневного меню разработаны
технологические карты.
Воспитанники получают четырех разовое питание: завтрак, второй завтрак или
полдник, обед, ужин в соответствии с режимом дня Учреждения. Создание
отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
не предусмотрено.
Условия охраны жизни и здоровья воспитанников, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется по договору с
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской
области "Центральная городская больница г. Арзамаса" медицинской
сестрой, которая наблюдает за состоянием здоровья, физическим развитием
воспитанников, организует и проводит при согласии родителей (законных
представителей) обучающихся медицинские осмотры, профилактические
прививки, контролирует санитарное состояние помещений ДОУ, работает с
воспитанниками по воспитанию культурно-гигиенических навыков и пропаганде
ЗОЖ. Обеспечение безопасности образовательной организации достигается
осуществлением охраны здания и территории ДОУ в дневное и ночное время с
использованием системы видеонаблюдения.
В организации установлена система АПС и оповещения людей о пожаре - ПАК
"Стрелец-мониторинг", разработаны и размещены планы эвакуации. Здание
оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми табличками и
указателями с обеспечением визуальной и звуковой информацией для
сигнализации об опасности.
Детский сад оборудован тревожной кнопкой экстренного вызова полиции.

Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям воспитанников, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В целях информационного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ №
8 обеспечен доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, имеется подключение к сети Интернет. Детский сад
имеет свой сайт, электронную почту. Оборудованы рабочие места: заведующего,
главного бухгалтера, делопроизводителя, старшего воспитателя, педагогов
ДОО. Все педагоги учреждения имеют доступ к сети Интернет. В 5 группах, в
музыкальном зале, методическом кабинете имеется интерактивное оборудование с
методическим обеспечением.
Доступ воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям не обеспечивается. Специально оборудованного
компьютерного класса с доступом к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям
для
использования
воспитанниками, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья нет. Особые условия доступа к информационным
системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ
представлены при работе с официальным сайтом детского сада - версия для
слабовидящих.
Электронные образовательные ресурсы,
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Приспособленные электронные образовательные ресурсы для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ в ДОУ отсутствуют.

