Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса АНО ДОО «Акварель»
Информация о местах осуществления образовательной деятельности,
наличии учебных кабинетов.
АНО ДОО «Акварель» располагается в красивом, современном,
трехэтажном здании. Образовательная деятельность в АНО ДОО
«Акварель» организуется в групповых помещениях, в оборудованных
учебных кабинетах и на территории дошкольной организации. В детском
саду функционирует 13 групп. Из них две группы для детей раннего
возраста. У нас есть все необходимое для комфортного пребывания и
всестороннего развития детей дошкольного возраста: просторные групповые
комнаты, уютные спальни, бассейн, соляная пещера, физкультурный и
музыкальный залы, изостудия, театральная студия, компьютерный класс,
кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, зимний сад, комната
русского быта. Во всех группах созданы условия для игровой, творческой,
двигательной, познавательной, исследовательской деятельности детей в
соответствии с возможностями каждого возрастного периода. Детский сад
имеет прекрасно оборудованные отдельные детские игровые площадки с
верандами, игровыми формами и оборудованием, спортивную площадку,
автогородок для изучения правил дорожного движения, теплицу и огород.
Сведения об объектах для проведения практических занятий

Групповые комнаты
Предметно развивающая среда групп отвечает всем необходимым
требованиям: соответствие возрастным особенностям, вариативность,
полифункциональность, учет гендерных особенностей, доступность,
безопасность, открытость.
В группах новая современная мебель, предметно-развивающая среда
наполнена необходимым количеством развивающих игр, игрушек,
разнообразным дидактическим материалом, помогающим успешно решать
педагогические задачи. В каждой возрастной группе имеются развивающие
зоны (уголки), направленные на всестороннее развитие детей:
 зона интеллектуально-познавательного развития;
 уголки для разнообразной детской деятельности (игровой,
изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивной,
познавательно-исследовательской);
 Физкультурный центр;
 Книжный уголок;
 Зона сенсорного развития (в группах раннего и младшего возраста).
Музыкальный зал
В музыкальном зале организуется образовательная деятельность,
праздники,
развлечения,
а
так,
же
и
другие
мероприятия.

Большое значение для развития у детей самостоятельности, инициативности,
творчества имеют оборудование и пособия, которые успешно используются в
самостоятельной и специально организованной музыкальной деятельности.
Музыкальный зал ДОО оснащён:
- мультимедийным оборудованием: экран и проектор,
- музыкальным центром,
- ноутбуком,
- фортепиано,
- детскими музыкальными инструментами,
- медиатекой и аудиотекой,
- портретами композиторов,
- музыкально-дидактическими играми и пособиями.
- атрибутами для театрализованной деятельности.
Театральная студия
В театральной студии имеется переносной синтезатор, музыкальный
центр. Театральная студия оснащена музыкально-дидактическими играми и
пособиями, детскими музыкальными инструментами, фонотекой, атрибутами
для театрализованной деятельности.
Кабинет педагога-психолога
В кабинете педагога-психолога есть сенсорно-релаксационная зона, в
которой располагается сухой бассейн, мягкие пуфики; Центр игры, который
включает в себя материалы для сюжетно-ролевых игр, настольно-печатные
игры. В кабинете находятся 6 детских индивидуальных столов для занятий с
песком, песок кинетический, маленькие фигурки людей, животных,
предметов для создания и обыгрывания различных ситуаций.
Кабинет учителя-логопеда
Кабинет
учителя-логопеда
оснащен необходимой
мебелью
и
специализированными
средствами
обучения, технические
средства
обучения, пособиями для упражнений, направленных на развитие мышления,
памяти, внимания, воображения и фантазии, зрительного и слухового
восприятия,
мелкой
моторики
рук,
диафрагмального
дыхания,
звукопроизношения, материалы по обучению грамоте, на предупреждение
дисграфии и дислексии, на формирование лексики, связной речи и
грамматического строя речи; систематизирован иллюстративный материал с
учетом программ; имеются картотеки дидактических игр, разнообразный
занимательный материал, комплекты диагностических материалов, а также
методическая литература.
Изостудия.
В изостудии проводятся занятия художественно-эстетического цикла:
рисование, знакомство с художниками, различными видами живописи,
народными промыслами, художниками - иллюстраторами.
Зимний сад
В дошкольном учреждении организован «Зимний сад», который
наполнен всевозможными растениями. Зимний сад в детском
саду способствует изучению природы различных континентов (уход за

растениями, проведение исследовательской деятельности, опытноэкспериментальной и т.д.)
Теплица и огород
На территории нашего детского сада находятся теплица и огород. Они
занимает важное место в реализации задач по ознакомлению дошкольников с
природой, воспитании у детей интереса и бережного отношения к ней.
Теплица является живой лабораторией. Это источник познания природы.
Здесь расширяются, углубляются, закрепляются знания воспитанников о
культурных растениях, их биологических особенностях и технологии
выращивания.
В процессе занятий в теплице дети устанавливают зависимость
развития и роста растений от факторов внешней среды и ухода за ними.
Работа в теплице позволяет детям приобрести полезные трудовые навыки.
Именно здесь, в теплице, формируются отношение к земле – как основному
богатству страны, здесь закладывается любовь к земле, к труду.
Прогулочные участки
Каждая группа имеет свой участок для прогулок, оснащенный
песочницей, познавательно-экологическими зонами, малыми игровыми
формами, спортивным оборудованием, инвентарем, соответствующим
возрастным особенностям детей. Выносной материал для игр на улице в
разные времена года (лопаты, коляски, куклы, ведра, скакалки, мячи,
машинки, обручи, кегли, санки).
Комната русского быта.
В нашем детском саду функционирует музей «Комната русского быта».
Мы постарались воссоздать основные детали и обстановку русской избы,
передающие дух и атмосферу русского быта. Комната русского быта - это
обучающая и развивающая среда, которая дает хорошие результаты в
нравственно
патриотическом
воспитании
дошкольников.
Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям
начальные знания о Родине, нашей стране, народе, истории, культуре,
обычаях и обрядах. В нашем музее все экспонаты можно взять в руки,
попробовать их в действии.
Экспонаты используются для проведения различных занятий. После
каждого занятия детям предоставляется возможность самостоятельно
рассмотреть экспонаты, задать вопросы педагогу. Любой предмет может
подсказать тему для интересного разговора.
Компьютерный класс
Современные дети живут в новом информационном пространстве.
Психологическая готовность к жизни в информационном обществе,
начальная компьютерная грамотность становятся сейчас необходимыми
каждому человеку. Учитывая эти современные требования в нашем детском
саду оборудован компьютерный класс для занятий по информатике,
конструированию и робототехники.

В кабинете имеется:

5 ПК,

интерактивная доска и

мультимедийный проектор,

подобрана мебель в соответствии с возрастом детей,

создана медиатека детских компьютерных игр и заданий.
На всех компьютерах установлено лицензионное программное
обеспечение, единая локальная сеть и выход в интернет.
Сведения о библиотеках
Книги и наглядные пособия, необходимые для использования при
организации образовательной деятельности при реализации ООП ДО
находятся в методическом кабинете. В каждой возрастной группе оборудован
книжный уголок, в соответствии с возрастом воспитанников.
Сведения об объектах спорта
Для развития физических качеств и двигательных умений дошкольников в
ДОО оборудованы:
 спортивный зал;
 спортивная площадка;
 бассейн;
 физкультурные уголки в группах.
Физкультурный зал используется для проведения физкультурных занятий
физической культурой, развлечений, связанных с двигательной активностью
детей всех возрастных групп.
Физкультурная площадка используется для занятий физической
культурой, проведения утренней гимнастики, спортивных праздников,
досугов и развлечений на улице.
Бассейн используется для организации деятельности детей на воде,
обучению плаванию, проведения закаливающих мероприятий, формирования
ЗОЖ.
Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для осуществления образовательной деятельности в детском саду
имеются разнообразные средства обучения:
 мультимедийные проекторы или телевизоры в каждой группе;
 интерактивная доска в компьютерном классе;
 музыкальные центры;

 синтезатор;
 компьютеры и ноутбуки;
 печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии,
раздаточный материал и т.д.);
 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы
образовательные);
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски);
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в
разрезе, модели демонстрационные);
 учебные приборы (наборы для экспериментирования: микроскоп,
компас и др.);
 тренажёры и спортивное оборудование (тренажёры, гимнастическое
оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.).
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
 По пути следования к зданию ДОО установлены пониженные
бордюрные камни для доступа инвалидов-колясочников.
Паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных
групп населения
Сведения об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В ДОО организовано четырехразовое 10 дневное цикличное меню.
Питание осуществляется в групповых помещениях по графику приема пищи,
утвержденному приказом исполнительного директора. Продукты питания
доставляются в ДОО на основании контрактов, имеют документы,
подтверждающие их качество и безопасность. Для хранения продуктов
питания имеется кладовая. Для приготовления пищи имеется пищеблок,
оснащенный
технологическим
и
холодильным
оборудованием,
производственным инвентарем, кухонной посудой. Приготовление пищи
осуществляется
сотрудниками
пищеблока
в
соответствии
с
технологическими картами.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Медико-социальные условия в ДОО обеспечивают высокий уровень
охраны, сохранения и укрепления физического и психического здоровья

детей. Медицинское обслуживание осуществляется специалистами АНО
ДОО «Акварель». АНО ДОО «Акварель» имеет лицензию на медицинскую
деятельность. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОО соответствует
требованиям Роспотребнадзора.
Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием для
охраны здоровья детей, что позволяет профессионально и содержательно
строить
коррекционно-развивающую
и
оздоровительную
работу. Медицинский блок состоит их изолятора, процедурного кабинета,
кабинета врача-педиатра, кабинета медсестры, а также приемного отделения
и санитарной комнаты.
Соляная пещера.
В нашем детском саду функционирует соляная пещера, или как её ещё
называют – галогеновая камера. Атмосфера в соляной пещере способствует
укреплению иммунитета, повышению умственной и физической
работоспособности, улучшению сна. Дети удобно располагаются на мягких
подушечках, могут дышать морским воздухом и слушать сказки.
Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационные системы и информационнотелекоммуникационные сети доступны для педагогов и работников ДОО.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Воспитанники ДОО не имеют свободного доступа к электронным
образовательным ресурсам.
Сведения о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья отсутствуют.

