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Материально-техническое обеспечение СП-1:
Год постройки :1952г.- старшая школа, 1935г. – начальная школа.
8 специализированных кабинетов, 2 компьютерных класса, 30 учебных
комнаты,2 мастерские, 2 спортивных зала, 2 библиотеки, 2 медицинских
кабинета,1 прививочный кабинет,2 столовых, актовый зал 2.
Информационно-техническое оснащение
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров:
Стационарные (системный блок + монитор)
Ноутбуки
AppleMacBook (для начальной школы)

2
56
66
45

Информационные технологии широко используются в представлении
различных исследовательских проектов, а также в управлении школой.
Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников и
обучающихся, при условии использования лицензионного оборудования.
Оснащение кабинетов мультимедийной техникой
Проекторы
Интерактивные доски

35
6

Используются различные способы обработки и хранения информации: на
бумажных, на электронных носителях. Работает электронный журнал. В
школе оборудована столовая. Обучающиеся получают горячее питание.
Библиотечный фонд СП-1 насчитывает: художественной литературы 12974 экземпляров, учебной литературы - 38913 экземпляров. Имеются
видеоматериалы, аудиокассеты, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)
по всем предметам учебного плана.

Оснащение кабинетов. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием,
дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными
материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации
теоретической и практической частей основных общеобразовательных
программ в соответствии с видом ОУ. В учебной и внеурочной деятельности
используются имеющиеся в наличии традиционные и современные
технические средства обучения, оргтехника. В каждом классе присутствует
компьютер с доступом к сети Интернет. Компьютерная техника используется
полифункционально: компьютеры установлены в учебных кабинетах разного
цикла предметов и разных ступеней обучения, а также в библиотеке,
кабинетах директора, заместителей директора, приемной. Используются в
учебном процессе аудио-видеоаппаратура (телевизоры, видеомагнитофоны,
видео и DVD-плееры, магнитолы, музыкальные центры, видео и
фотокамеры), мультимедийные и интерактивные комплексы.
Медицинское обслуживание. осуществляет медицинская сестра,
закрепленная за ОУ по договору. Оборудованы медицинский и процедурный
кабинеты. Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости
обучающихся, осуществляет контроль за вакцино-профилактикой
обучающихся, теплового режима и режима питания, проводит
профилактические беседы с учащимися, организуется работа по
профилактике гриппа и ОРВИ. Школа оснащена в достаточном количестве
мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся. Мебель
промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Кабинеты разделены на зоны: рабочее место учителя, зона учебных
занятий, зона хранения информации. Кабинеты имеют паспорт с планом
развития.

Материально-техническое обеспечение СП № 2
Год постройки: 1997г.
В структурном подразделении для реализации образовательных программ,
комфортного пребывания учащихся и учителей используются:
 Кабинет-лаборатория по химии, оборудованный интерактивной доской
и мультимедийным проектором;
 Кабинет-лаборатория по физике, укомплектованный проекционным
оборудованием;
 Кабинет-лаборатория по биологии, укомплектованный проекционным
оборудованием;
 Кабинеты начальной школы, укомплектованные компьютерным
(2 мобильных компьютерных класса) и проекционным оборудованием;
 2 кабинета информатики с выходом компьютеров в сеть Интернет;

 25 предметных кабинетов, обеспеченных выходом в интернет по
проводной и беспроводной сети (WI-FI), в том числе оборудованные
интерактивной доской с проектором – география, математика и
русский язык; оборудованные проекционным оборудованием;
 Большой и малый спортивные залы;
 Киноконцертный (актовый) зал, оборудованный компьютерным и
проекционным оборудованием;
 Телевизионный Центр;
 Библиотека и медиатека с выходом компьютеров в Интернет;
 Танцевальный зал;
 Тренажёрный зал;
 Спортивные площадки на территории: футбольная, баскетбольная,
тренажёрный комплекс, полоса препятствий для военнопатриотической подготовки;
 Музей "Моё родное «Богородское";
 Школьная столовая, оборудованная системой «Проход-питание»;
 Медицинский и стоматологический кабинеты;
 Кабинеты психологической службы;
 Кабинеты материальной технологии.
Всем учащимся и сотрудникам структурного подразделения предоставляется
бесплатный выход в Интернет.
Кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием –
интерактивные доски, мультимедийные проекторы, экраны (стационарные и
передвижные), компьютеры.
По социальной программе «Доступная среда» на первом этаже оборудовано
помещение туалетной комнаты для инвалидов с ограниченными
возможностями.
Учебно-воспитательная работа является чётко выстроенной системой,
направленной на создание условий формирования личности обучающихся.
" В начале любить, потом учить!" Ян Каменский.
В гимназии развита система дополнительного образования учащихся.

Материально-техническое обеспечение СП-3:
Год постройки : 1992 г.
12 специализированных кабинетов, 2 компьютерных класса, 30 учебных
комнаты, 2 спортивных зала, 1 библиотека, 1 медицинский кабинет,1
прививочный кабинет,1 столовая, актовый зал 1.

Информационно-техническое оснащение
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров:
Стационарные (системный блок + монитор)
Ноутбуки
AppleMacBook (для начальной школы)

2
28
32
79

Информационные технологии широко используются в представлении
различных исследовательских проектов, а также в управлении школой.
Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических работников и
обучающихся, при условии использования лицензионного оборудования.
Оснащение кабинетов мультимедийной техникой
Проекторы
Интерактивные доски

30
11

Используются различные способы обработки и хранения информации: на
бумажных, на электронных носителях. Работает электронный журнал. В
школе оборудована столовая на 240 посадочных мест. Обучающиеся
получают горячее питание.
Библиотечный фонд СП-1 насчитывает: художественной литературы 54326 экземпляров, учебной литературы - 31651 экземпляров. Имеются
видеоматериалы, аудиокассеты, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)
по всем предметам учебного плана.
Оснащение кабинетов. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием,
дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными
материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации
теоретической и практической частей основных общеобразовательных
программ в соответствии с видом ОУ. В учебной и внеурочной деятельности
используются имеющиеся в наличии традиционные и современные
технические средства обучения, оргтехника. В каждом классе присутствует
компьютер с доступом к сети Интернет. Компьютерная техника используется
полифункционально: компьютеры установлены в учебных кабинетах разного
цикла предметов и разных ступеней обучения, а также в библиотеке,
кабинетах директора, заместителей директора, приемной. Используются в
учебном процессе аудио-видеоаппаратура (телевизоры, видеомагнитофоны,
видео и DVD-плееры, магнитолы, музыкальные центры, видео и
фотокамеры), мультимедийные и интерактивные комплексы.
Медицинское обслуживание. осуществляет медицинская сестра,
закрепленная за ОУ по договору. Оборудованы медицинский и процедурный
кабинеты. Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости
обучающихся, осуществляет контроль за вакцино-профилактикой

обучающихся, теплового режима и режима питания, проводит
профилактические беседы с учащимися, организуется работа по
профилактике гриппа и ОРВИ. Школа оснащена в достаточном количестве
мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся. Мебель
промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Кабинеты разделены на зоны: рабочее место учителя, зона учебных
занятий, зона хранения информации. Кабинеты имеют паспорт с планом
развития.

Материально-техническое обеспечение СП 4-1
Год постройки: 1952г.
Дошкольное отделение обеспечено необходимым оборудованием для
осуществления воспитательно-образовательного процесса.
Предметно-пространственная среда учреждения:
физкультурный зал, совмещенный с музыкальным залом;
кабинет старшего воспитателя;
4 групповых помещения;
прогулочные площадки;
спортивная площадка.
Площади групповых помещений позволяют обеспечивать полноценную
двигательную активность в течение дня.
Территория дошкольного отделения :
Территория детского сада оснащена прогулочными верандами, песочницами,
малыми игровыми формами, физкультурной площадкой, оснащенной
необходимым для физкультурно-оздоровительной работы оборудованием,
соответствующая санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Территория
детского сада ограждена забором.
Педагогический коллектив старается обеспечить детям оптимальную
предметно-пространственную среду в соответствии с современными
требованиями. Эта среда включает, прежде всего, помещения, в которых
протекает не только образовательный процесс, но и ряд жизненных
процессов дошкольников (прием пищи, отдых). Эти пространства
приспособлены для жизни и образования дошкольников, соответствуют
основным санитарным требованиям и нормам.
Группы оснащены современной мебелью, игровым оборудованием,
игрушками в соответствии с возрастными потребностями детей и
требованиями программы. Для осуществления воспитательно образовательного процесса имеется программно-методический комплект:
программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая
литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные
материалы), диагностические материалы, комплекты современных
развивающих игр и обеспеченность образовательно-воспитательного
процесса вспомогательными средствами для организации творческой,

художественно-эстетической, компьютеры и досуговой деятельности
воспитанников. Дошкольное отделение обеспечено методической
литературой, детской художественной литературой, справочными
изданиями.
Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета:
·
наличие медицинских препаратов для оказания первой медицинской
помощи;
Наличие и необходимое оснащение пищеблока:
наличие специально оборудованного помещения для приготовления пищи,
· помещения для хранения продуктов, достаточного количества
технологического и холодильного оборудования;
· наличие мебели, посуды для приготовления и обработки пищи.
Организация питания на основании контракта, заключенного по итогам
проведения торгов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с нормами действующего законодательства.
Педагогический процесс оснащен современной оргтехникой: имеются в
наличие мультимедийная система, принтеры, копиры, сканеры, ламинатор,
музыкальные центры, магнитофоны, телевизор.
Оснащенность информационными ресурсами: стендовая информация,
видеотека, сайт учреждения.

Материально-техническое обеспечение ДО № 4-2
Год постройки 2007г.
Корпус здания дошкольного отделения имеет три этажа: первый этаж
оснащен бассейном, на втором имеется выделенный спортивный зал, третий
этаж включает в себя музыкальный зал.
Дошкольное отделение имеет необходимые социально-бытовые условия для
осуществления образовательно - воспитательной деятельности.
Основными помещениями структурного отделения являются:










кабинет руководителя дошкольного уровня;
методический кабинет;
кабинет завхоза;
медицинский блок, включающий в себя процедурный кабинет,
врачебный кабинет, два изолятора;
кабинеты педагога-психолога и релаксации;
групповые помещения (игровая, библиотечная, учебная зоны,
физкультурный уголок) – 6;
спальные помещения – 5;
пищеблок – 1;
прачечная - 1;

 на прилегающей территории 4727 м2 – 6 площадок для прогулки,
спортивная площадка – 1, площадка по изучению правил дорожного
движения – 1, экологическая зона – 1.
Дошкольное отделение полностью оборудовано для своего полноценного
функционирования. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы
в отделении работает бассейн для всех возрастных групп воспитанников,
спортивный зал оснащен спортивным инвентарем, мягкими игровыми
модулями, тренажерами, сухим бассейном.
В группах создано игровое развивающее пространство, достаточное
количество игрового оборудования, пособий, развивающих игр, для
сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и спортивных игр.
Для образовательной деятельности с педагогом-психологом оборудована
многофункциональная комната, в которой определены зоны для проведения
той или иной психологической работы с детьми. Комната релаксации
включает в себя необходимое оборудование для занятий с воспитанниками.
Для организации питания детей в отделении ДО есть пищеблок с
технологическим и холодильным оборудованием, оснащенный по всем
современным требованиям.
В 2013году в здании проводился текущий ремонт (покраска лестничных
маршей, групповых санузлов (частично), ремонт потолочного покрытия
музыкального зала, частичные работы по обустройству прогулочных
площадок). В том же году были проведены работы по ремонту кровли.
Прилежащая территория дошкольного отделения соответствует возрастным
особенностям детей, прогулочные площадки оснащены малыми
архитектурными формами в соответствии с ГОСТами.
Ежегодно проводятся организованные субботники с массовым участием
родителей воспитанников, сотрудников и воспитателей ДО.
Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения развивающей
предметно – пространственной среды ДО № 4-2 «Мир Детства» остается
одной из главных.
Работа в ДО № 4-2 «Мир Детства» строится с учётом приоритетного
направления:
Создание комфортного и благоприятного пребывания детей в дошкольном
учреждении, психолого-педагогического климата и создание условий для
полноценного развития, воспитания и образования детей.

Материально-техническое обеспечение ДО 4-3

Год постройки: 1935г.
Предметно-развивающая среда : СП № 4-3 имеет следующие помещения
для воспитательно-образовательной деятельности:
- кабинет старшего воспитателя;
- кабинет психолога, кабинет психолога ГКП;
- кабинета логопеда -3;
- физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет инструктора по физкультуре;
- музыкальный зал, музыкальный ал для групп ГКП, кабинет для
музыкального руководителя;
- групповые помещения -7;
- помещения для детей ГКП -2;
- прогулочные площадки -7;
- спортивная площадка, площадка для игр в баскетбол и волейбол.
В рекреациях созданы тематические выставки: детского творчества,
народного творчества
Площади групповых помещений позволяют обеспечивать полноценную
двигательную активность в течение дня. Групповые помещения все имеют
спальни, просторные раздевальные и туалетные комнаты
Территория детского сада.
Для каждой группы имеется отдельный участок. Участки оборудованы
верандами, песочницами, малыми игровыми формами, столами с лавочками
для настольных игр детей Территория детского сада ограждена забором с
поликарбанатом
Для осуществления воспитательно - образовательного процесса имеется
программно-методический комплект: программы, учебно-методические
пособия, , учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные
материалы), диагностические материалы, комплекты современных
развивающих игр.
Для художественно-эстетического развития детей в группах, в музыкальном
зале есть разнообразный материал (репродукции известных художников,
наборы театров, комплект русских народных инструментов, комплекты
детско-взрослых театральных костюмов и др.). Для оформления помещений
и групп используются детские работы и работы родителей, постоянно
организуются тематические выставки. Для полноценного физического
развития детей имеются современные комплексы спортивного оборудования
- шведская стенка, массажные дорожки, большой сухой бассейн, набор
тренажеров, гимнастические мячи, разнообразные наборы для эстафет,
наборы для профилактики плоскостопия, батуты, большие и малые мячи
разнообразной конфигурации. В каждой возрастной группе есть
физкультурный уголок. Большое внимание уделяется познавательноречевого развития, в связи с этим в каждой группе, в кабинете старшего
воспитателя имеются дидактические игры и пособия по развитию речи и
ознакомлению с окружающим (формированию экологической культуры,
воспитанию культурно-гигиенических навыков, формированию основ
безопасности жизнедеятельности), а так же развивающие логико-

математические игры. Для социально-личностного развития в групповых
комнатах организованы игровые уголки для сюжетно-ролевых игр, миниогороды (по сезону), уголки релаксации.
Педагоги нашего дошкольного учреждения считают важным и необходимым
организацию предметно-развивающей среды, соответствующей возрастным
особенностям воспитанников, их потребностям и интересам. Все групповое
пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры.
При создании предметно-развивающей среды, педагоги учитывают период
обучения, сезонность. В учреждении регулярно проводится анкетирование
родителей по разным направлениям, что дает возможность больше узнать об
особенностях характера ребенка, его интересах и увлечениях, что также
помогает в создании предметно-развивающей среды. Оснащение помещений
позволяет детям самостоятельно или под руководством педагога определить
содержание игровой деятельности, наметить план действий, распределить
свое время и активно участвовать как в процессе обучения и воспитания, так
и в свободной игровой деятельности, взаимодействуя друг с другом и
педагогами.
Создана современная информационно-техническая база: компьютеры,
музыкальный центр, проектор, магнитофоны, видео и аудио материалы для
работы с детьми и педагогами, и др. Для развития трудовой деятельности
имеется оборудование, но необходимо пополнение инвентаря для труда на
участках детского сада. Созданная таким образом предметно-развивающая
среда, на наш взгляд, способствует как общему, так интеллектуальному
развитию детей. Оснащенность воспитательно- образовательного процесса
позволяет осуществлять уставную образовательную деятельность для детей
от 3 до 7 лет. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплён органом
здравоохранения за Учреждением и наряду с ее администрацией и
педагогическими работниками несёт ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников. Медицинские услуги
оказываются только в пределах функциональных обязанностей медицинского
персонала Учреждения. Медицинский комплекс включает в себя –
медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, имеется необходимое
оборудование, лекарственное обеспечение. Общее санитарно-гигиеническое
состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям
Госанэпиднадзора. В соответствии с требованиями СанПин в группах
созданы санитарно-гигиенические условия, подобрано оборудование, мебель
согласно возрастным и ростовым показателям детей. Организация питания в
Учреждении возлагается на Учреждение и осуществляется на основании
контракта, заключенного по итогам проведения торгов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с нормами действующего
законодательства. Контроль за качеством питания осуществляет

руководитель Учреждения, а так же специально созданная комиссия из
сотрудников ДОУ и родителей воспитанников.

Материально-техническое обеспечение ДО 4-4
Год постройки: 1961г.
Предметно-развивающая среда:
 физкультурный зал, совмещенный с музыкальным залом;
 кабинет старшего воспитателя;
 групповые помещения;
 прогулочные площадки;
 спортивная площадка.
В Детском саду имеются следующие функциональные помещения: 4
групповых помещений, музыкальный зал совмещенный с физкультурным,
кабинет учителя-логопеда, кабинет завхоза, кабинет муз., руководителя
кабинет специалиста по питанию, мед., кабинет . Площади групповых
помещений позволяют обеспечивать полноценную двигательную активность
в течение дня.
Территория детского сада.
Для каждой группы есть отдельный участок. Участки оборудованы
верандами, песочницами, малыми игровыми формами. Территория детского
сада ограждена забором.
Для оформления помещений и групп используются детские работы и работы
родителей, постоянно организуются тематические выставки. Для
полноценного физического развития детей имеются современные комплексы
спортивного оборудования - шведская стенка, массажные дорожки,
гимнастические мячи. В каждой возрастной группе есть физкультурный
уголок. Педагоги нашего дошкольного учреждения считают важным и
необходимым организацию предметно-развивающей среды,
соответствующей возрастным особенностям воспитанников, их
потребностям и интересам. Все групповое пространство доступно детям:
игрушки, дидактический материал, игры. При создании предметноразвивающей среды, педагоги учитывают период обучения, сезонность.
Беседы с детьми и их родителями, анкетирование дают возможность больше
узнать об особенностях характера ребенка, его интересах и увлечениях, что
также помогает в создании предметно-развивающей среды. Педагоги для
развития своих воспитанников стараются использовать все функциональные
помещения, не только групповые, но и раздевальные комнаты. Оснащение
помещений позволяет детям самостоятельно или под руководством педагога
определить содержание деятельности, наметить план действий, распределить
свое время и активно участвовать в процессе обучения и воспитания,
взаимодействуя друг с другом и педагогами. Для создания современной
информационной -технической базы необходимо пополнение. Для развития
трудовой деятельности имеется оборудование, но необходимо пополнение

инвентаря для труда на участках детского сада. Оснащенность
воспитательно- образовательного процесса позволяет осуществлять уставную
образовательную деятельность для детей от 3 года до 7 лет. Медицинское
обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивается медицинским
персоналом, который закреплён органом здравоохранения за Учреждением и
наряду с ее администрацией и педагогическими работниками несёт
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм. Учреждение предоставляет
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников. Медицинские услуги оказываются только в пределах
функциональных обязанностей медицинского персонала Учреждения.
Медицинский комплекс включает в себя – медицинский кабинет,
процедурный кабинет, изолятор, имеется необходимое оборудование,
лекарственное обеспечение. Общее санитарно-гигиеническое состояние
дошкольного учреждения соответствует требованиям Госанэпиднадзора. В
соответствии с требованиями СанПин в группах созданы санитарногигиенические условия.

Материально-техническое обеспечение СП 4-5:
Год постройки: 1940 г.
Проектируемая мощность детского сада – 3 группы, В настоящее время в
детском саду функционирует 3 группы, численность воспитанников – 71
ребенок, функционирует группа ГКП ( адаптационная )-19 детей:
Группа № 1 «Цыплята» - дети раннего дошкольного возраста от 2 до 3 лет
Группа № 2 «Солнышко» - младшая-средняя группа дети 3-4,5 лет
Группа № 3 «Непоседы» - старшая-подготовительная дети 5-7 лет
Предметно-развивающая среда:
-физкультурный зал совмещенный с музыкальным залом;
- кабинет старшего воспитателя;
- кабинет учителя-логопеда;
- три групповых помещений;
- три прогулочные площадки;
- одна спортивная площадка.
В Детском саду имеются следующие функциональные помещения:
- три групповых помещения;
- музыкальный зал совмещенный с физкультурным;
- кабинет учителя-логопеда;
- один кабинет старшего воспитателя.
Площади групповых помещений позволяют обеспечивать полноценную
двигательную активность в течение дня. Территория детского сада. Для
каждой группы есть отдельный участок. Участки оборудованы верандами,
песочницами, малыми игровыми формами. Территория детского сада
ограждена забором. Для осуществления воспитательно - образовательного

процесса имеется программно-методический комплект: программы, учебнометодические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебнонаглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы),
диагностические материалы, комплекты современных развивающих игр.
Детский сад обеспечен методической литературой, детской художественной
литературой, справочными изданиями. Для художественно-эстетического
развития детей в группах, в музыкальном зале есть разнообразный нагляднодидактический материал (образцы изделий народных мастеров, репродукции
известных художников, наборы театров, комплект русских народных
инструментов, комплекты детско-взрослых театральных костюмов и др.). Для
оформления помещений и групп используются детские работы и работы
родителей, постоянно организуются тематические выставки.
Для полноценного физического развития детей имеются современные
комплексы спортивного оборудования :
- шведская стенка;
- массажные дорожки;
- большой сухой бассейн;
- гимнастические мячи и т.д.
В каждой возрастной группе есть физкультурный уголок. Для реализации
приоритетного направления в каждой группе оборудованы центры
познавательно-речевого развития, в которых имеются дидактические игры и
пособия по развитию речи и ознакомлению с окружающим (формированию
экологической культуры, воспитанию культурно-гигиенических навыков,
формированию основ безопасности жизнедеятельности), а так же
развивающие логико-математические игры.
Для социально-личностного развития :
В групповых комнатах организованы игровые уголки для сюжетно-ролевых
игр, уголки экспериментирования, мини-огороды, уголки релаксации.
Педагоги нашего дошкольного учреждения считают важным и необходимым
организацию предметно-развивающей среды, соответствующей возрастным
особенностям воспитанников, их потребностям и интересам. Все групповое
пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. При
создании предметно-развивающей среды, педагоги учитывают период
обучения, сезонность. Беседы с детьми и их родителями, анкетирование дают
возможность больше узнать об особенностях характера ребенка, его
интересах и увлечениях, что также помогает в создании предметноразвивающей среды. Например, для читающих детей в группе подобраны
книги с яркими иллюстрациями, крупным шрифтом и простым текстом. Для
детей, любящих рисовать, есть мольберт, листы бумаги разного формата и
цвета, мелки, краски, кисточки, цветные карандаши. Для любителей
растительного и животного мира созданы уголки природы. Педагоги для
развития своих воспитанников стараются использовать все функциональные
помещения, не только групповые, но и раздевальные комнаты. Оснащение
помещений позволяет детям самостоятельно или под руководством педагога
определить содержание деятельности, наметить план действий, распределить

свое время и активно участвовать в процессе обучения и воспитания,
взаимодействуя друг с другом и педагогами. Создана современная
информационно-техническая база: три компьютера, три муз. центра, три
магнитофона, синтезатор, видеоплейер с караоке и микрофоном, два
телевизора видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами, и др.
Для развития трудовой деятельности имеется оборудование, но необходимо
пополнение инвентаря для труда на участках детского сада. Созданная таким
образом предметно-развивающая среда, на наш взгляд, способствует как
общему, так интеллектуальному развитию детей.
Оснащенность воспитательно - образовательного процесса позволяет
осуществлять уставную образовательную деятельность для детей от 1 до 7
лет. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплён органом
здравоохранения за Учреждением и наряду с ее администрацией и
педагогическими работниками несёт ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников. Медицинские услуги
оказываются только в пределах функциональных обязанностей медицинского
персонала Учреждения. Медицинский комплекс включает в себя –
медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, имеется необходимое
оборудование, лекарственное обеспечение. Общее санитарно-гигиеническое
состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям
Госанэпиднадзора. В соответствии с требованиями СанПин в группах
созданы санитарно-гигиенические условия, подобрано оборудование, мебель
согласно возрастным и ростовым показателям детей. Контроль за качеством
питания осуществляет ответственный по питанию, руководитель
дошкольного отделения, а так же специально созданная комиссия из
сотрудников дошкольного отделения и родителей воспитанников.
Заместитель
директора по ОХР
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