
Материально техническое обеспечение образовательной
деятельности.

В соответствии с ч.3 п.2 ст.28 Федерального закона  «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ к компетенции дошкольного учреждения относится
материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности,
оборудование  помещений  в  соответствии  с  ФГОС.  Для  выполнения
требований  закона  в   МБОУ  ДО  ДТДМ  «Истоки»  (далее  –  ДТДМ)
проводится большая работа по совершенствованию и развитию материально-
технической базы учреждения.

Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации
Программы

Требования
Соответствуе
т

Не
соответствует

требования,  определяемые  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими  правилами
и нормативами;

+  

требования,  определяемые  в  соответствии  с
правилами пожарной безопасности;

+  

требования  к  средствам  обучения  и
воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и
индивидуальными  особенностями  развития
детей;

+  

оснащенность  помещений  развивающей
предметно-пространственной средой;

+  

требования  к  материально-техническому
обеспечению  программы  (учебно-
методический  комплект,  оборудование,
оснащение (предметы).

+  

 



Здание образовательного учреждения построено до 1917г.  двухэтажное, из
кирпича. Общая  площадь  здания  составляет  520,8  м2.  Территория  ДТДМ
озеленена  насаждениями, цветники, декоративным прудом, летней беседкой,
поделками  воспитанников.  Территория  ДТДМ  обеспечена  наружным
электрическим освещением общей площадью 785 кв.м.

Здание  ДТДМ  оборудовано  системами  отопления  (автономная  газовая
котельная)  и  вентиляции,  а  также  системами  холодного,  горячего
водоснабжения и канализацией. Две санитарные комнаты по два унитаза в
каждой  помещении  (размер  унитазов  согласно  возрастной  категории),
раковины  для  мытья  рук.   Имеются  приборы  учета  воды,  тепла,
электроэнергии.

Обеспечивается искусственное и естественное освещение: световые проемы
в ДТДМ оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.  В
качестве  солнцезащитных  устройств  используются  шторы  и  жалюзи,
источники  искусственного  освещения  обеспечивают  достаточное
равномерное освещение всех помещений.

Все  помещения  оборудованы  в  соответствии  с санитарно-
эпидемиологическими требованиями и в соответствии с правилами пожарной
безопасности. Помещения  эстетично  оформлены,  создана  обстановка,
которая  обеспечивает  психологически  комфортное  пребывание  детей  в
ДТДМ

Материальная  база  периодически  преобразовывается,  трансформируется,
обновляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО для стимулирования
физической,  творческой,  интеллектуальной  активности  детей.  Все  это
позволяет  педагогам организовывать  работу по сохранению и укреплению
здоровья  детей,  созданию  положительного  психологического  климата  в
детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.

В  ДТДМ имеются нижеперечисленные учебные помещения

1. Актовый зал.
2. Кабинет дошкольного раннего развития.
3. Игровая комната.
4. Кабинет прикладного творчества
5. Кабинет изучения иностранных языков.
6. Телестудия
7. Кабинет информатики.
8. Изо студия
9. Летняя беседка.



Развивающая предметно -  пространственная  среда  в  группах предполагает
гармоничное  соотношение  материалов,  окружающих  ребенка  в  ДТДМ,  с
точки  зрения  количества,  разнообразия,  неординарности,  изменяемости.  В
ДТДМ  постоянно  поддерживаются  условия  для  оптимально  –
результативной организации образовательного процесса.

Опираясь  на  современные,  наиболее  продуктивные  средства  создания
развивающей среды педагоги  ДТДМ во  всех возрастных  группах  создают
оптимальные материально-технические условия.

 

В  кабинетах  пространство  организовано  таким  образом,  чтобы  было
достаточно  места  для  занятий  разнообразной  деятельностью.  Помещения
оснащены  детской  и  игровой  мебелью,  соответствующей  по  параметрам
возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и
с  учетом  размещения  центров  активности  детей,  отведенных  для  игр,
совместной,  самостоятельной  деятельности. Организованы  специальные
центры для реализации  образовательной программы ДТДМ.

Соблюдены  принципы  комплексирования  и  гибкого  зонирования,  что
позволяет  дошкольникам  заниматься  одновременно  разными  видами
деятельности,  не  мешая  друг  другу.  Во  всех  возрастных  группах  создана
уютная  естественная  обстановка,  гармоничная  по  цветовому  и
пространственному  решению.  Используются  светлые  пастельные  тона  для
оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков.

     Для  активизации  эстетических  впечатлений  используются  различные
материалы, пособия: художественные фотографии, предметы современного
декоративного искусства.

 


