Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 4 с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 4 с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» создано для
оказания муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения в сфере образования.
Фактический адрес МБДОУ детский сад :
623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Риммы Горбуновой,23.
Учреждение располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании, в черте
города, построенном по типовому проекту в 1978 году. Общая площадь- 1067,9 кв.м.
Свидетельство на регистрации право от 21.06.2007 г серия 66 АВ 929127.
Общая территория детского учреждения составляет – 5500 кв.м. Свидетельство о
государственной регистрации права от 12.07.2013 г серия 66 АЕ 955254. Территория
огорожена по периметру, имеет 2 въезда для транспортных средств, озеленена.
На территории МБДОУ детский сад 4 размещены 6 прогулочных участков, все
ограждены. На каждом участке есть теневой навес, песочница, игровое и спортивное
оборудование. Территория детского сада оборудована спортивной площадкой-130 кв.м,
для организации двигательной деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе.
На спортивной площадке оборудованы: беговая дорожка; оборудование для лазания;
оборудование для подлезания; оборудование для игр с мячом; бревно; полоса
препятствий; в зимний период формируется лыжная трасса с подъемами и спусками.
Кроме этого разбиты клумбы и огород, оформлен уголок леса.
МБДОУ детский сад 4 соответствует санитарно-гигиеническим нормам и
правилам, оборудовано централизованной системой водоснабжения, канализацией,
отоплением. Обслуживание коммуникационных систем осуществляется на договорных
условиях. Искусственное и естественное освещение помещений для образования детей
соответствует
нормам, о чем свидетельствуют результаты производственного
контроля.
МБДОУ детский сад 4 соответствует противопожарным требованиям, что
подтверждено «Заключением о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности» № 526 от 24.07.2013 г.
В МБДОУ детский сад 4 установлена и функционирует автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения людей о пожаре, заключен договор на
техническое обслуживание № 166 от 18.01.2018 г.
Разработаны планы эвакуации в соответствии с
требованиями.
МБДОУ детский сад 4 укомплектовано необходимым набором первичных средств
пожаротушения. Руководитель и завхоз МБДОУ детский сад 4 прошли обучение по
программе «Пожарно – технический минимум согласно должностным обязанностям».
Руководитель прошёл обучение по программе «Обучение должностных лиц и
специалистов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

МБДОУ детский сад 4 оборудован телефонной связью, контракт № 06532 от
18.01.2018 г, имеются точка доступа к сети «Интернет», контракт № 94/06532 от
18.01.2018 г. Безопасность МБДОУ детский сад 4 обеспечивается Федеральным
государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»,
вневедомственной охранной, на основе заключенного договора, в МБДОУ детский сад 4
оборудовано «тревожной кнопкой» № 1775/17 от 18.01.2018 г. Обеспечено
круглосуточное дежурство по установленному графику. Сторожа обеспечены
средствами связи и номерами телефонов экстренного вызова служб спасения. В
соответствии с современными требованиями разработан, согласован
со
специалистами и утвержден «Паспорт антитеррористической и противодиверсионной
защищенности».
Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 4 с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» включает:
Оборудованные учебные
Групповые комнаты -6
кабинеты
Музыкально-физкультурный – зал -1
Кабинет педагога- психолога -1
Логопедический пункт -1
Кабинет специалистов -1
Методический кабинет - 1
Сенсорная комната- 1
Объекты для проведения
Клумбы- 10
практических занятий
Огород- 1
Экологическая тропа-1
Поляна сказок- 1
Методическое
обеспечение Модуля
Библиотека
образовательной
деятельности «Социально- коммуникативное развитие».
Методическое
обеспечение Модуля
образовательной
деятельности «Познавательное развитие».
Методическое
обеспечение Модуля
образовательной
деятельности «Речевое развитие».
Методическое
обеспечение Модуля
образовательной
деятельности «Художественно - эстетическое развитие».
Методическое
обеспечение Модуля
образовательной
деятельности «Физическое развитие».
Методическое обеспечение раздела «Коррекционная
работа».
Организационно-методическая литература.
Методическое обеспечение части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Объекты спорта
Электронные
образовательные ресурсы,
к
которым
обеспечивается
доступ

Детская литература для детей раннего возраста.
Детская литература для детей дошкольного возраста.
Музыкально-физкультурный – зал -1
Спортивная площадка -1
Компьютеры, имеющий доступ к сети Интернет-1
Ноутбуки, имеющие доступ к сети Интернет - 4

обучающихся
В МБДОУ детский сад 4 созданы условия для реализации основной
общеобразовательной общеобразовательной программы дошкольного образования в
группах различной направленности. МБДОУ детский сад 4 имеет полноценную
предметно – пространственную развивающую среду, оснащенную для проведения
образовательного процесса.
В каждой группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для
физического,
социально
-коммуникативного,
познавательного,
речевого
и
художественно – эстетического развития в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Оборудованы
игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной трудовой, музыкальной, познавательно – исследовательской,
коммуникативной деятельности и чтения. В группах оборудованы центры движения и
здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной
деятельности, физического развития, оздоровления и закаливания детей. Помещения
групповых помещений предусматривают разнообразие тематики материалов и
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным
окружением.
Среда обогащена содержанием с учетом национально- культурных,
демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики.
Предметно- развивающая среда обогащена как общим, так и специфичным материалом
для девочек и мальчиков.
Предметно- пространственная развивающая среда выстроена с учетом принципа
интеграции образовательных областей. Среда групповых помещений обеспечивает
возможность самовыражения и самореализации воспитанников, индивидуальную
комфортность, эмоциональное благополучие и успешную социализацию каждого ребенка.
В группах оборудованы микрокабинеты, оснащенные программно-методической
литературой, дидактическим, демонстрационным и раздаточным материалом.
Освоение образовательной программы дошкольного образования ориентировано , в
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, и их интеграции в
образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
При создании условий учитывается степень и выраженность ограничений каждого
воспитанника с ОВЗ.
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает
осуществление не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за
детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников,
так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности по освоению образовательной программы дошкольного
образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования
МБДОУ детский сад 4: имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательная
деятельность обеспечена достаточным количеством программно-методической
литературы, демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям
развития ребенка. Акт ревизии библиотечного фонда от 14.07.2017 г.
Обеспеченность информационными ресурсами позволяют МБДОУ детский сад 4:
• вести электронный документооборот;

•
•
•
•
•

создавать и распространять текстовые документы, презентации, видеоролики и др.
использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
осуществлять мониторинг профессиональной деятельности;
осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;
осуществлять взаимодействие МБДОУ детский сад 4 с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными
учреждениями и организациями.
Для реализации целей основной общеобразовательной общеобразовательной
программы в МБДОУ детский сад 4 созданы оптимальные материально-технические
условия.
Технологическое оборудование, спортивное оборудование, мебель, посуда, инвентарь,
компьютеры в комплекте, средства обучения и воспитания и другие составляющие
материально-технического обеспечения МБДОУ детский сад 4 соответствует требованиям
законодательных актов Российской Федерации.
Материально- техническое
обеспечение Муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 4 с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению
развития воспитанников» обеспечивают комфортные условия для
пребывания детей дошкольного возраста и полноценного осуществления образовательной
деятельности.
Заведующий МБДОУ детский сад 4 ______________С.И. Ряписова
12.03.2018 г.

