
Описание материально-технического обеспечения МБДОУ №18
   МБДОУ  №18  оснащен  современным  оборудованием  и  материалами,
способствующими  реализации  Программы.  Здание  имеет  совмещенное
помещение для физкультурного и музыкального зала, кабинет заведующего,
методический  кабинет,  кабинет  учителя-логопеда,  педагога-психолога,
медицинский  кабинет,  включающий  изолятор  и  процедурную,  а  также
прачечную и костюмерную.
   Материально-техническое  обеспечение  реализации  Программы
соответствует:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- правилам пожарной безопасности и электробезопасности;
-средства  обучения  и  воспитания  соответствуют  возрасту  и
индивидуальными особенностями развития детей; 
   На  входе  в  учреждение  разбито  множество  клумб,  изобилие  цветов,
альпийские горки. В рамках проекта «Экологическая тропа» на территории
оборудованы:  участок  лекарственных  трав,  сухой  ручей,  птичья  столовая,
мини-музей  под  открытым  небом  «Кубанское  подворье»,  спортивная
площадка,  метеостанция,  «Пасека»,  «Муравейник».  Каждая  групповая
площадка оснащена разнообразным оборудованием, что позволяет развивать
физические  качества  у  воспитанников.  Групповые  помещения  обеспечены
мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве.
   Реализации  целей  и  задач  физического,  художественно-эстетического
развития  дошкольников  происходит  в  музыкально-физкультурном  зале
МБДОУ  №18,  площадь  которого  составляет  50  кв.  м.  В  зале  проводится
образовательная  деятельность  по  физкультурному  и  художественно-
эстетическому  развитию  детей  всех  возрастов.  А  также  спортивные,
музыкальные  развлечения  и  досуги,  утренники,  утренняя  гимнастика,
кружковая работа по второй половине дня, а также родительские собрания
для родителей (законных представителей) воспитанников и педагогические
часы, производственные совещания для сотрудников МБДОУ №18.
 Физкультурный  зал -  это  центр  физического  развития,  здесь  находится
спортивный  инвентарь,  приобретенный  и  сделанный  своими  руками.  Зал
оснащен  необходимым  стационарным  и  переносным  оборудованием  для
выполнения  основных  видов  движений  и  спортивных  упражнений.  В
достаточном количестве имеется разнообразный физкультурный инвентарь,
необходимый  для  выполнения  общеразвивающих  упражнений.  Имеются
атрибуты для  подвижных игр:  шапочки,  нагрудные  символы,  лошадки  на
палочках  и  др.  Для  организации  спортивных  игр  и  упражнений:
баскетбольный, волейбольные, футбольные мячи, городки, розетки и др.
   Музыкальный зал оснащен следующими музыкальными инструментами и
оборудованием для педагогов:  аккордеон,  синтезатор,  музыкальный центр,
ноутбук,  мультимедийный  проектор,  фонотека  СD-дисков.  Для
воспитанников  разных  возрастных  групп  имеются:  наборы  музыкальных
инструментов, комплекты иллюстраций, музыкально-дидактические игры и
пособия, портреты композиторов классиков и др.



     На территории имеется  спортивная площадка, которая состоит из ряда
спортивно-игрового  оборудования:  стойки  со  щитами  для  баскетбола,
гимнастические  лестницы  для  лазания,  вертикальные  цели  для  метания,
спортивный  комплекс  и  др.  Оснащенность  спортивным  оборудованием
составляет 100% и соответствует требованиям СанПин.
     Центром всей методической работы ДОУ является методический кабинет.
Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации
образовательного  процесса,  обеспечении  их  непрерывного  саморазвития,
обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности
родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Классификация материалов методического кабинета:
- нормативно-правовая документация
- основная методическая документация
- «Научно-методическое обеспечение воспитательно - образовательного 
процесса
- наглядно–иллюстративный материал (демонстрационный и раздаточный)
-  литература педагогическая и детская, периодические издания
- выставки
В наличии современная оргтехника: ноутбук, цветной принтер, МФУ.
Кабинет  педагога-психолога.  Пространство  кабинета  педагога-психолога
является  важной  частью  развивающей  предметной  среды  МБДОУ  №18,
организация  и  обогащение  которой,  строится  с  учетом  закономерностей
детского развития и отвечает критериям функционального комфорта.
Для кабинета педагога-психолога определено помещение площадью 30 м2.
Помещение расположено на первом этаже здания,  в доступном месте,  что
позволяет  посетителям  избежать  лишних  контактов  и  при  необходимости
соблюсти  конфиденциальность  встречи.
Зона  первичного  приема  и  беседы с  клиентом оснащена  рабочим столом,
компьютером и принтером. Рядом со столом педагога-психолога стоит шкаф,
в  котором  размещены  необходимые  диагностические,  методические
материалы, инструментарий для проведения психологического обследования,
литература и т. д., а также картотека с данными о клиентах (детях, педагогах,
родителях).
Зона  коррекционно-развивающей  работы  оснащена  индивидуальными
столами-партами,  доской,  мольбертами,  фланелеграфом  и  пр.  Для
проведения  занятий  в  игровой  форме,  предполагающей  свободное
размещение детей на полу, в кабинете имеется ковер, а также разнообразный
игровой  материал  (мягкие  игрушки,  куклы-марионетки,  конструктор,
развивающие пособия и т. д.).
Кабинет учителя-логопеда. 
По оснащению и применению кабинет разделен на центры:

 индивидуальной работы;
 учебный;
 сенсомоторный;



 хранения наглядно-дидактических пособий и документации;
 рабочее место логопеда;

Рабочее  место  учителя  –  логопеда  оборудовано  столом,  выдвижной
тумбочкой  на  колесиках,  стулом. Документация  логопеда  и  паспорт
логопедического  кабинета  хранятся  в  шкафу  рядом  с  рабочим  местом.
Имеются ТСО: компьютер, сканер, принтер, ноутбук.
Центр индивидуальной работы находится в наиболее освещенном месте, свет
слева.  Оборудован  дидактическим  столом  с  встроенным  зеркалом  с
дополнительной  подсветкой.  В  закрытых  контейнерах  хранятся
инструментарии для постановки звуков (зонды логопедические и массажные,
шпатели, спиртовые салфетки, перчатки и т.п.)
В учебном центре находятся многофункциональные дидактические игры и
пособия,  направленные  на  постановку  и  коррекцию  речевых  недостатков,
обогащения и совершенствования речи.
Сенсомоторный центр находится в доступном для детей месте и содержит
материал для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания,
лексико-грамматического  строя  (мозаики,  шнуровки,  пазлы,  кубики,
пирамидки, прищепки, вертушки, настольно-печатные игры).
Центр хранения наглядно-дидактических пособий и документации находится
на верхних полках. Весь материал систематизирован по разделам, пособия
пронумерованы  по  темам:  звукопроизношение,  развитие  фонематического
восприятия,  лексико-грамматического  строя, связной  речи,  обучение
грамоте. Имеются  картотеки  по  всем  разделам.  Имеется  достаточное
количество  специальной  литературы  по  всем  речевым  нарушениям;
различные  сборники  с  речевым  материалом;  нормативные  документы
(программы для обучения детей с разными речевыми недостатками).
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