
Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности
образовательного процесса на 1.09.2021 года.

В  МБДОУ  "Детский  сад  с.  Малобыково"  создана  материально-
техническая  база  для  обеспечения  жизнедеятельности  и  развития  детей.
Детский сад расположен в отдельно стоящем здании, общей площадью 143
кв.м.  Площадь  помещений,  используемых  непосредственно  для  нужд
образовательного  учреждения  (приемная,  групповая,  спальная,  туалетная,
столовая)  104,8  кв.м.  Дополнительных  помещений  для  занятий  с
воспитанниками (музыкальный и физкультурный залы,  бассейн и  др.  )  не
имеется. Детский сад имеет все виды благоустройства:
 - отопление; 
- горячее и холодное водоснабжение;
 - канализацию. 
Количество мест полного пребывания - 14 (Количество детей определяется в
соответствии  с  требованиями  СанПиНа  2.4.3648-20."Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 
Помещения,  используемые  для  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования, оснащены необходимым оборудованием, учебным
и  методическим  материалом.  Развивающая  предметно-пространственная
среда построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,
требований  ФГОС  ДО.  Помещение  группы  зонировано  на  тематические
уголки  (физкультурный,  учебный,  познавательный,  сюжетных  игр,
театральный,  изодеятельности  и  др.).  Содержание  уголков  обновляется  в
соответствии  с  тематическим  планом  (время  года,  интересное  событие,
знаменательная дата). Детям предоставляется возможность искать и решать
познавательные  и  практические  задачи,  находить  дело  по  интересам,
развивать  свои  возможности  и  способности.  На  участке  размещено
необходимое  игровое  оборудование  (теневой  навес,  песочница,  игровые
модули),  спортивное  оборудование  (беговая  дорожка,  яма  для  прыжков,
бревно).  Территория  детского  сада  благоустроена.  Разбиты  цветники,
оборудованы малые архитектурные формы (пасека, мельница, колодец, сухой
ручей), имеется экологическая тропа, метеорологическая площадка, огород.
В  МБДОУ  "Детский  сад  с.  Малобыково"  реализуется  образовательная
программа дошкольного  образования,  разработанная  на  основе  примерной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая  2015г. №2/15). Часть Программы,



формируемая  участниками  образовательных  отношений,  разработана  с
учетом  парциальных программ,  направленных на  развитие  детей  в  видах
деятельности  и  культурных  практиках:  -  Белгородоведение»  Т.М.
Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой; - "Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет" Л.Л.Тимофеевой.
Разработана  рабочая  программа  воспитания,  принятая  в  содержании
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  на
заседании педагогического совета 30.08.2021г.
 Организация  образовательного  процесса  в  МБДОУ  регламентируется
схемой  распределения  непосредственно  образовательной  деятельности  с
детьми  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.3648-20."Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи".

 Заведующий МБДОУ "Детский сад с. Малобыково" Н.А.Воронкова


