МБДОУ детский сад № 22 - типовое двухкорпусное здание - расположено внутри
жилого комплекса. Площадь земельного участка составляет 11276 м2 ., здания - 2505,8м2
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует действующим
санитарным нормам и правилам СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и режима работы дошкольных образовательных
учреждений».
Имеется 14 прогулочных изолированных площадок, оснащенных верандами и
игровым оборудованием. На участках разбиты цветники и клумбы.
В ДОУ имеется пищеблок, прачечная, оснащенные всем необходимым
инвентарем и оборудованием. Имеется физкультурный и музыкальный залы,
методический кабинет, 1 логопедический кабинет, 2 кабинета для организации
дополнительных образовательных услуг; медицинский кабинет, процедурный.
Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена
автоматическая пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования.
Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является
групповая ячейка, включающее: групповую комнату для игр и занятий (игровую),
раздевалку (приёмную), спальню, туалетную комнату. В групповой ячейке каждому
ребенку обеспечивается личное пространство: кровать, стул, шкаф для одежды и др.
Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей.
Группы укомплектованы дидактическими материалами, спортивным инвентарем,
материалом для конструирования, музыкального развития детей, художественной
литературой, игровым материалом для различных видов игр, уголки для детского
экспериментирования, уголки уединения для снятия психоэмоционального напряжения.
Все групповые помещения организованы на основе выделения зон для разных
видов деятельности: игры, труда, конструирования, двигательной и музыкальной
активности, наблюдения и ухода за растениями, проведения опытов, поисковой и
изобразительной деятельности.
В группах дошкольного возраста созданы следующие центры развития детей:
- центр познавательно-исследовательской деятельности (уголки экспериментирования и науки;
краеведения, природы)
- зоны развивающих игр
- зоны конструирования;
- игровые зоны (уголки ряжения/театрализации, сюжетно-ролевой игры)
- книжные уголки;
- уголки изобразительного творчества
- выставки (детского рисунка, детского творчества)
- уголки уединения;
- уголки музыкальной деятельности;
- уголки безопасности;
- физкультурные уголки;
В группах раннего возраста созданы следующие центры развития детей:
- уголки двигательной деятельности;
- уголки предметной и игровой деятельности;
- уголки дидактических игр;
- уголки театрализованной деятельности;
- уголки воды и песка;
- книжные уголки;
- уголки изобразительного творчества;
- уголки музыкальной деятельности
Размещение оборудования отвечает возрастным особенностям и потребностям
детей. Широко используется полифункциональное игровое оборудование: ширмы,
сундучки с бросовым материалом, элементы детских театрализованных костюмов.
Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники

безопасности, принципам психологического комфорта, позволяет свободно перемещаться
в пространстве. Оформление предметно-развивающей среды отвечает эстетическим
требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к активному действию. Во всех
возрастных группах оформлены уютные места для отдыха. В группах оборудованы
физкультурные зоны с набором игр, пособий для развития движений, снятия статического
напряжения; уголки закаливания с набором различных «дорожек здоровья»,
нестандартного оборудования. Специально подобранный краеведческий материал
знакомит детей с родной страной, государственной символикой, народными традициями,
историческим прошлым России и Вятского края.
Развивающая среда обеспечивает достаточный уровень эмоциональноличностного и познавательного развития воспитанников: музыкальный зал оборудован
музыкальными инструментами, магнитофоном, музыкальным центром, проектором.
Физкультурный зал укомплектован спортивным оборудованием: гимнастическими
стенками, лестницами и скамейками, координационными дорожками и лестницами,
мягкими модулями, оборудованием для спортивных игр и упражнений. Педагогами ДОУ
изготовлено большое разнообразие нестандартного физкультурного оборудования.
Для проведения диагностической и коррекционной работы с детьми в ДОУ есть
кабинет педагога-психолога и кабинет учителя – логопеда. Кабинеты специалистов имеют
все необходимое для оказания коррекционно-развивающей помощи детям:
диагностические методики, коррекционные программы, дидактические игры и пособия,
материал для консультаций с родителями и воспитателями, психологическая литература.
Логопедический кабинет оснащен различными пособиями и играми для коррекции
нарушений речи детей.
Центром работы по повышению профессионального мастерства педагогов
является методический кабинет ДОУ. Основным оснащением кабинета является учебнометодическая литература, периодические издания, детская художественная литература,
комплекты наглядных и систематизированных дидактических раздаточных материалов,
аудио- и видеозаписи. Собраны
методические рекомендации, материал для
самообразования. Ведется работа по накапливанию видеоматериалов проведенных
мероприятий.
Таким образом, в МБДОУ детском саду № 22 созданы условия, соответствующие
формированию психологических новообразований, которые появляются у детей в разные
годы дошкольного детства. Содержание предметно-развивающей среды соответствует
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на неисчерпаемую
информативность и индивидуальные возможности детей.

Вид помещения

Назначение

Оборудование

Групповые
помещения

Организация
образовательного
процесса с детьми
1,5-7 лет

- 14
Комплект мебели (соответствует возрасту детей и
требованиям СанПиН)
Игровое оборудование (соответствует перечню
рекомендованному Министерством образования и
науки (письмо Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03877 «О реализации приказа Минобрнауки РФ от
20.07.2011 № 2151»)

Прогулочные
площадки

Организация
прогулок и
физкультурных
занятий

Кабинет
заведующего

Консультативная
работа с родителями.
Организация
совещаний

- 14
Веранды
Игровое оборудование
Песочницы
Машинки
Домики
Письменный стол, стулья, шкафы для документации,
рабочая документация, ноутбук, МФУ.

Медицинский
кабинет
(изолятор,
процедурный
кабинет,
медицинский
кабинет)

Проведение
периодических
медосмотров детей.
Проведение
ежегодной
диспансеризации
детей.
Консультативная
работа с родителями.
Осуществление
методической
помощи педагогам
Организация
консультаций.
Выставка
дидактических и
методических
материалов для
организации работы
с детьми по
различным
направлениям
развития

Методический
кабинет

Музыкальный
зал

Для проведения
музыкальных
занятий, праздников,
развлечений.
Консультативная
работа с родителями
и воспитателями

Столы, стулья, холодильник, шкаф для медицинских
карт детей, медицинские карты детей, медицинский
шкаф, кушетка, весы напольные, ростомер, аппарат
для измерения давления, аптечка, медицинское
оборудование

Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека электронных образовательных ресурсов
(мультимедийные презентации, видео –аудиотека)
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаровпрактикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Хохлома,
матрешки, Гжель и т.д. Скульптуры малых форм.
Муляжи, гербарии, коллекции
Письменный стол, стулья
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Компьютер
Цветной принтер
Фортепиано, детские музыкальные инструменты,
технические средства обучения: музыкальные
центры, проектор, экран, различные пособия и
атрибуты
для
занятий:
мягкие
игрушки,
методическая
литература,
дидактические
музыкальные игры, иллюстративный материал,
костюмы,
фонотека,
портреты
композиторов,
кукольный театр.

Экран для проектора

Физкультурный
зал

Кабинет
музыкального
руководителя

Кабинет
инструктора по
физкультуре

Кабинет
учителя –
логопеда

Для проведения
физкультурнооздоровительной
работы, утренней
гимнастики,
физкультурных
занятий и
спортивных
праздников.
Консультативная
работа с родителями
и воспитателями
Подготовка к
музыкальным
занятиям.
Консультативная
работа с
воспитателями

Спортивное оборудование, необходимое для ведения
физкультурно-оздоровительной работы. Имеются
мячи всех размеров, предметы для выполнения
общеразвивающих упражнений, гимнастическая
стенка, скамейки, лестницы, маты, стойки для
прыжков, лестницы и дорожки координационные,
мягкие модули, оборудование для спортивных игр,
фитболы,
технические
средства
обучения:
магнитофон.

Подготовка к
физкультурным
занятиям.
Консультативная
работа с
воспитателями
Проведение
диагностики и
коррекции речевого
развития детей,
индивидуальные и
подгрупповые
занятия с детьми по
коррекции речевых
нарушений

Библиотека
методической
литературы
по
физическому воспитанию, конспекты занятий.
Шкаф для используемых пособий, атрибутов и
прочего материала
Письменный стол, стул

Библиотека
методической
литературы
по
музыкальному воспитанию, сборники нот, конспекты
занятий.
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Стеллаж для используемых пособий, атрибутов и
прочего материала
Детские и взрослые костюмы
Различные виды театра, ширмы
Письменные столы, стулья

Дидактический материал по обследованию речи
(альбомы,
карточки,
содержащие речевой и
картинный
материал);
- речевой и картинный материал по основным
разделам;
- дидактический материал по коррекции нарушений
чтения (таблицы, индивидуальные карточки);
- раздаточный материал (фишки, схемы, сигнальные
карточки и т.д.);
- занимательный материал;
- дидактические речевые игры.
-дидактический
материал
и
специальные
приспособления для развития мелкой моторики
пальцев рук.
- демонстрационные
таблицы
(стандартная
таблица печатных и прописных букв, алфавит с
выделенными гласными и согласными буквами);
- материал для работы с родителями;
- методическая копилка: разработки, опыт работы,
конспекты занятий, выступлений.

Кабинет
педагогапсихолога

Проведение
диагностики и
коррекции
познавательной,
эмоциональноволевой сферы детей
индивидуальные и
подгрупповые
занятия с детьми по
коррекции
нарушений

- наборы дидактических игр;
- демонстрационный материал;
- диагностические методики;
- материалы для консультаций с родителями;
- информационный стенд
- психологическая литература.
- методическая копилка: разработки, опыт работы,
конспекты занятий, выступлений.
- проектор
- компьютер
- принтер

Кабинет
«Мультстудия»

Для проведения
занятий по созданию
мультфильмов

Коридоры ДОУ
(выставочная
зона)

Информационнопросветительская
работа с
сотрудниками и
родителями,
организация
выставок детских и
детско-родительских
творческих работ

Комплект мебели (на 10 человек), ноутбук,
мультстудия, микрофон, набор изобразительных
средств: пластилин, краски, карандаши, фломастеры
и др.)
Информационные стенды для родителей.
Стенды для сотрудников (методическая работа,
охрана труда, пожарная безопасность).
Стенды для выставок творческих работ, рамки.

Перечень основных материальных средств обучения, используемых
в МБДОУ детском саду № 22
Вид
Натуральные объекты
Изобразительная
наглядность
Сюжетные (образные)
игрушки
Дидактические игры

Игрушки-забавы

Спортивные игрушки

Музыкальные игрушки

Наименование
Объекты растительного мира,
реальные предметы
Объемные изображения
(игрушки-муляжи) птиц,
животных, овощей, фруктов,
грибов и т.д.
Куклы, фигурки, изображающие
людей, животных, транспортные
средства, посуду, мебель и др.
Народные игрушки (матрешки,
пирамиды, бочонки и др.),
мозаики, настольные и печатные
игры, домино, лото и др.
Смешные фигурки людей,
животных, игрушки-забавы с
механическими и электронными
устройствами, наборы фокусов
Волчки, мячи, обручи, кегли,
скакалки, шашки, шахматы и др.
Игрушки, имитирующие
музыкальные инструменты

Местоположение
В группах детского сада
В группах детского сада (в
соответствии с возрастными
особенностями группы),
методический кабинет
В группах детского сада (в
соответствии с возрастными
особенностями группы)
В группах детского сада (в
соответствии с возрастными
особенностями группы)
В старших и
подготовительных группах
В группах детского сада (в
соответствии с возрастными
особенностями группы),
физкультурный зал
Музыкальный зал,
музыкальные уголки групп

Театрализованные
игрушки

Строительные и
конструктивные
материалы
Игрушки-самоделки из
разных материалов и
материалы для их
изготовления

Оборудование для
опытов

Учебно-игровые
пособия, развивающие,
интеллектуальные
игры
Дидактический
материал

(детские гитары, балалайки,
металлофоны, гармошки,
барабаны, дудки и др.),
сюжетные игрушки с
музыкальным устройством.
Театральные куклы, куклы би-бабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов,
атрибуты и элементы декораций,
маски, бутафория и др.
Наборы строительных
материалов, конструкторы,
мягкие игровые модули
Неоформленные материалы:
бумага, картон, нитки, ткани,
фольга, пенопласт;
полуоформленные материалы,
коробки, пробки, катушки,
пуговицы; природные: шишки,
желуди, ракушки, ветки, солома и
др.
Лупы, весы, пипетки, колбы,
весовые материалы,
измерительные приборы и пр.
Блоки Дьенеша, палочки
Кюизинера, кубики Никитина,
шашки, танграмы и пр.

Библиотечный фонд

Раздаточный материал (в
соответствии с реализуемой
Программой)
художественная, познавательная,
детская литература,
педагогическая и методическая
литература

Технические условия

Проектор, ноутбук, микрофон.

Звуковая аппаратура

Музыкальные центры,
магнитофоны

Вспомогательные
технические средства

Экран, переферийные устройства
(МФУ, принтеры, звуковые
колонки), цифровой фотоаппарат
Коллекции аудиозаписей,

Дидактические

(в соответствии с
возрастными особенностями
группы)
Музыкальный зал,
театральные уголки групп (в
соответствии с возрастными
особенностями группы)
Уголки конструирования
групп, начиная со среднего
возраста
Уголки природы, уголки
экспериментирования и
науки (в соответствии с
возрастными особенностями
группы)

Уголки
экспериментирования и
науки (в соответствии с
возрастными особенностями
группы)
В группах детского сада (в
соответствии с возрастными
особенностями группы)
В группах детского сада (в
соответствии с возрастными
особенностями группы)
В группах детского сада (в
соответствии с возрастными
особенностями группы),
методический кабинет,
кабинеты учителя-логопеда,
музыкальных
руководителей, педагогапсихолога
Музыкальный зал, кабинет
для дополнительных
образовательных услуг
«Мультстудия»
В музыкальном зале,
физкультурном зале и в
группах детского сада
Методический кабинет,
кабинет учителя-логопеда,
педагога-психолога
В группах, методическом

технические средства
обучения

учебные фильмы, слайды,
мультимедиа презентации и пр.

кабинете

