Материально - финансовые условия и образовательная инфраструктура.
ДОУ укомплектовано необходимым оборудованием для своего полноценного функционирования. Материальнотехническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и
специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями развития воспитанников

Основные направления развития

Наличие специальных помещений

Основные пособия и специальное оборудование
Спортивное

Физическое направление

Физкультурный зал

оборудование

для

проведения

физкультурных мероприятий, мягкие модули, горка,
сухой

бассейн,

ребристые

доски,

наклонные

лестницы, наклонные доски, тренажёры, массажные
мячи, массажные дорожки, массажные коврики,
гимнастические

скамейки,

канаты,

маты,

батут,

бревно.

Медицинский блок:
Медицинский кабинет. Процедурный
кабинет.

Изолятор

Ростомер, антропометр, мебель, динамометр, весы,
тонометр, секундомер, термометры, шпатели,

Медицинский блок:

термоконтейнер для транспортировки препаратов,
дезсредвтсва, стол рабочий, стул, кушетка, шкаф для
хранения

лекарственных

средств,

шкаф

для

хранения документации, стол медицинский, ширма
медицинская.
Комплекс для оздоровительных и
закаливающих процедур на территории ДОУ
Площадка

для

оздоровительной

гимнастики

и

дыхательных тренировок, спортивный комплекс, на
прогулочных площадках спортивное оборудование
(лазанья, подлезания, перелезания), прыжков в
высоту, в длину.
Социально-личностное

Групповые помещения

направление.

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые
модули, сюжетно-игровое оборудование,
оборудование для трудовой деятельности,
художественная литература, детские компьютерные
презентации по темам.
Музыкальный зал

Музыкальные инструменты, атрибуты для театра,
проведения

социально-значимых

магнитофон,

диски

и

мероприятий,

другие

носители

со

специальными программами
Познавательно-речевое

Групповые помещения

направление
Центры

познавательно-речевого

оборудование

для

опытнической

деятельности

лаборатория),

развития,

исследовательской

материал

детей

для

разного

и
(мини
вида

конструирования, экологические уголки, уголки
сказок, дидактические и развивающие игры, игрыголоволомки,
мышления,

для

развития

логического

развивающие

игры

таблицы,

переносное

мультимедийное оборудование,

подбор

детских

презентаций по темам, детские библиотечки с
подбором детской литературы, дидактических игр и
др..
Коридоры

Мини музей «Русская изба», познавательный центр
«Мой

край-Ямал»,

«Подворье».

Тематические

выставки, выставки детских рисунков и предметы
продуктивной деятельности детей; тематические
персональные выставки педагогов и специалистов.
Библиотека

Телевизор, столы, стулья, шкаф, полки с подбором
художественной литературы, куклы в национальных
костюмах с аннотациями, фильмоскоп

костюмах с аннотациями, иллюстрации к сказкам,
фильмоскоп.
Художественноэстетическое

Групповые помещения

направление

Центры

музыкально-художественного

центры

художественно-продуктивной

театры

разных

видов

творчества,
деятельности,

(настольный,

кукольный,

перчаточный, бибабо, теневой и другие), магнитофоны,
музыкальные инструменты.
Коррекционное
направление

Групповое помещения-центр
психологической разгрузки

мини тренажерный зал

Физкультурный зал

Телевизор,
водопады.

диваны,

стол,

стулья,

релаксационные

Тренажеры, батуты, самокат

Спортивное

оборудования,

массажные

дорожки,

массажёры для стоп, массажные мячи, массажёры,
тренажёры.
Оборудование для развития сенсорных, психомоторных
процессов,

релаксационное

оборудование,

мягкая

мебель, сухой бассейн, игрушки забавы, двигательные,
озвученные игрушки-сюрпризы для

детей раннего

возраста и др.
Кабинет учителя - логопеда

Стол, стулья, компьютер с программным обеспечением,
магнитофон, игры для коррекции речевой сферы,
таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная,
электронная), картотеки, детские презентации по темам,
инструменты для логопедического массажа, постановки
звуков,

тренажёры

физиологического

для

коррекции

дыхания,

физиологического слуха ,

речевого

фонематического

и
и

пособиями, зеркалом для

занятия ребенка с логопедом, учебная магнитная доска,
часы,

массажное

кресло-кушетка,

электрический

массажер «Z-vibe», шпатели, деревянные и магнитные
игольчатые валики, шарики «Су-Джок», кольца, щетки,
валики.

Методический кабинет является центром практической и инновационной деятельности. В кабинете функционирует
методическая библиотека. В кабинете отведено место для самообразования педагогов и специалистов, в свободном
доступе для них находится компьютер с программным обеспечением Word, Power Point, Excel, принтер, сканер, ксерокс.
Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является информатизация образовательного
процесса.

5

6

11

1

4

3

8

8

0

0

8

0

2

2

5

Количество МФУ

Количество локальных сетей

Количество проекторов

Количество ноутбуков

1

Копировальные аппараты (без МФУ)

Количество компьютеров старше 9 лет
(вместе с ноутбуками)

16

Количество компьютеров (вместе с
ноутбуками)

Количество компьютеров старше 5 лет
(вместе с ноутбуками)

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой
№
Наименование

Всего в наличии

2
Используется в
учебном процессе

Материально-техническая база ДОУ в 2017 году пополнилась современным оборудованием, дидактическими
пособиями, игрушками, новой методической литературой, оргтехникой.

Пополнение
материальной

Приобретены:

базы

Мультимедийный проектор;
Ноутбуки для специалистов;
Игры и игрушки;
Методическая литература;
Стеллажи;
Дидактические столы с наполнителем;
Стенки детские.

