О МТО и об оснащенности образовательного

процесса

Адрес:186000,г.Олонец,ул. Красноармейская,д. 26-а
Назначение:В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей.
Приоритетными функциями образовательного процесса являются: общеразвивающая и
воспитательная. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое
оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей
созданы в соответствии с требованиями охраны труда.
Созданы следующие условия:по направлению «Физическое развитие»













Музыкально-физкультурный зал
Спортивная площадка
Спортивные уголки в группах
Спортивный инвентарь в зале и в группах
Оборудование для корригирующей гимнастики
Нетрадиционное оборудование для занятий
Наглядный материал для занятий по ОБЖ
Медицинский блок: прививочный кабинет, изолятор, медицинский кабинет
Кабинет психолога
Кабинет логопеда
Картинная галерея , тематические выставки картин в старших возрастных группах,
мини-музеи.
Выставки детских работ

По направлению «Познавательно-речевое развитие» :











Тематический уголок по экспериментированию
Кабинет по конструированию
Уголок развивающих игр
Книжный уголок
Библиотека энциклопедической и художественной литературы
Мини – музеи
Наборы аудио и видео записей
Наборы картин и картинок
Логопедические уголки
Дидактический материал для развития мелкой моторики

По направлению «Социально-личностное развитие» :





Экраны эмоционального состояния детей, желаний и увлечений
Фотоальбомы о жизни детей в детском саду и дома
Дидактический материал для занятий по программе В.Г. Маралова «Ненасилие»
Атрибуты для игровой деятельности



Уголки уединения

По направлению «художественно-эстетическое развитие»:









Уголки театрализованной деятельности
Образцы народных промыслов
Репродукции картин
Тематические папки и альбомы
Дидактические игры
Портреты композиторов
Музыкальные инструменты
Подбор аудио и видео дисков

Здание 1975 года постройки, строение кирпичное, одноэтажное. Общая площадь –
956,4 кв.м, в том числе основная – 773,2 кв.м., вспомогательная 183,2 кв.м.
Предельная численность детей по лицензии — 120 детей

Территория детского сада занимает 5005 кв.м2, для каждой группы есть отдельный
участок. Участки оборудованы верандами, песочницами, горками и другими
приспособлениями для игр и занятий детей. Территория дошкольного учреждения
хорошо озеленена, здесь растет множество видов деревьев, цветущих кустарников,
разбиты цветники и клумбы, огород. Территория детского сада ограждена забором.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,
централизованное водяное отопление.
В помещении оборудованы: музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным залом;
медицинский кабинет; методический кабинет, кабинеты заведующей, учителя-логопеда,
педагога психолога; прачечная, пищеблок, групповые комнаты, приѐмные.
На территории детского сада оборудованы: прогулочные площадки для
самостоятельной двигательной активности детей и индивидуальных игр, Все
созданные условия по физическому воспитанию детей соответствуют современным
требованиям к организации и объему двигательной активности дошкольников.
Имеется спортивная площадка с различными спортивными сооружениями:беговая
дорожка, полоса препятствий, яма для прыжков, а также разнообразное выносное
оборудование (мячи, скакалки, обручи, кегли, кольцеброс, санки, лыжи, ледянки) Имеется
специальная площадка с линиями разметки, выносными, стационарными знаками и
атрибутами по правилам дорожного движения
2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс
Показатели
Всего помещений, используемых в учебновоспитательном процессе, в том числе:
Групповые комнаты
Помещения для приема детей (раздевалки)
Музыкально-физкультурный зал

Количество
37
6
6
1

Общая площадь
956,4кв.м
341,7кв.м
96,1
69,8

Кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда
1
Кабинет заведующей
1
Методический кабинет
1
Медицинский кабинет
2
Пищеблок (кухня, разделочный пункт, раздаточный 1
пункт)
Туалеты детские
6
Мойки-буфетные
6
Хозяйственно-бытовые: (бельевая, прачечная,,
4
хлорная, сушилка);
(склад, вент.камера, кладовая)
3
Иное: (веранды, коридоры, лестничные клетки,
10
тамбуры, электро-щитовая)

8,2
10,2
10,2
12,9
30,6
76,7
19,8
32,5
44,3
203,4

Групповые комнаты
В детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной
организации образовательного процесса. Помещения групп детского сада полностью
оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников,
разнообразными игровыми центрами. Созданная с учетом возрастных особенностей
детей и современными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые
навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в целом. Сюжетно —
игровые центры знакомят детей с разными профессиями и вызывают познавательный
интерес к развертыванию игровых действий. Созданы игровые уголки для проведения
сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются уголки изодеятельности,
театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для
самостоятельной деятельности детей. Всѐ это позволяет успешно решать педагогические
задачи и создаѐт все условия для физического, эстетического и экологического
воспитания. Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно
действующие выставки детского творчества.
Музыкальный и физкультурный зал
В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности
детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения
функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и
способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным
залом.Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, досуги,
литературно-музыкальные вечера, праздники и развлечения.
Методический кабинет
В методическом кабинете все обеспечено необходимым программно-методическим и
учебно-дидактическим материалом для организации воспитательно-образовательного
процесса с дошкольниками.
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса:

В методическом кабинете имеются библиотечки методической и художественной
литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия,
демонстрационный и раздаточный материал. Фонд методической литературы МКДОУ
составляет 532 экз., фонд художественной литературы- 380 экз., 3 подписных изданий:
«Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ».
В детском саде имеются: 4 компьютера, музыкальный центр, DVD, телевизор, медиапроектор и экран, в каждой группе имеется магнитофон.
Медицинский кабинет
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление
здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и еѐ
сотрудников.В начале и конце учебного года медицинская сестра и педагоги проводят
обследование физического развития детей. Медсестра контролирует выполнение режима,
карантинных мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми.
Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в ДОУ, за
питанием. В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами.
Пищеблок

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно
оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние
здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным воздействиям.
Закупка продуктов питания производится по договору с организацией ООО «Провиант». Все
продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется
медицинским работником и завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без
сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Пищеблок
оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук,
водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом,
разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, тремя холодильниками. Имеются
две кладовые для хранения продуктов питания.
Прачечная оборудована двумя стиральными машинами с автоматическим управлением, имеется
гладильный стол, электрический утюг.
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса учреждения
Компьютерное обеспечение
кабинет

заведующей

Количество Используются Наличие
компьютеров в учебном
сертификатов на
процессе
компьютеры
(лицензионное
ПО)
1
1
да

Количество
компьютеров,
имеющих
выход в
Интернет
1

методический
Всего

3
4

3
4

да
да

0
1

Скорость доступа к сети Интернет составляет 128 Кбит/с
Материально-технические условия ДОУ позволяют эффективно осуществлять образовательный
процесс, внедрять современные педагогические технологии. Имеется оргтехника: 2 принтера,
сканер, ксерокс.

