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Информационная справка 

   Детский сад расположен в отдельно стоящем 2-ухэтажном здании. 

   Территория озеленена по всему периметру различными видами деревьев и 

кустарников, газонами, и огорожена забором. Имеются прогулочные 

площадки на участке каждой из групп, площадка для занятий детей 

физической культурой. Установлена противопожарная электронная система 

"Мираж". 

   В детском саду функционируют 6 групп. 

   Для детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-и лет в детском саду 

функционируют музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-

психолога, медицинский кабинет. 

   Отдельно оборудованного спортивного зала учреждение не имеет. 

    Развивающая среда дошкольного учреждения строится в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

детского сада «Чебурашка», которая характеризуется:  

- адекватностью, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный процесс 

программно-методическим комплексам;  

- полнотой, что предусматривает обеспечение ее содержания для всех видов 

деятельности ребенка и в частности речевой;  

- деятельностно-возрастной организацией, что подразумевает постепенное ее 

обогащение и развертывание соответственно развитию возможностей детей;  

- динамичностью, что предполагает возможность быстрого изменения среды, 

исходя из интересов и потребностей детей.  

    Оборудование помещений детского сада является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают для 

данного возраста развивающий эффект. 

  Для коррекционной работы и психологического сопровождения 

образовательного процесса в детском саду функционируют логопедический 

кабинет и кабинет педагога-психолога. Оборудование логопедического 

кабинета соответствует реализуемой коррекционной программе и включает: 

- стол логопедический с зеркалом; 

- интерактивный сенсорный логопедический комплекс, с предустановленным 

программным обеспечением; 

-  набор постановочных зондов; 

- стерилизатор; 

- диагностические и методические материалы; 
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- картотеки по коррекции и развитию речи.   

Оборудование кабинета педагога-психолога включает: 

- диагностический комплекс «Семаго»; 

- игровой набор «Дары Фрёбеля»; 

- диагностические и методические материалы; 

- дидактические и игровые пособия. 

   Предметно-пространственная развивающая среда групповых комнат  

организована в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных 

достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

   Для организации воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

имеется 2 ноутбука, компьютер, 2 МФУ, 2 музыкальных центра, экран на 

штативе, мультимедийный проектор, ЖК телевизор, DVD плеер. 

    Для работы педагогов в методическом кабинете имеется ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, многофункциональное устройство, фотоаппарат с 

функцией видеосъёмки. Библиотечный фонд методического кабинета 

пополняется ежегодно в среднем на 20 книг. Дошкольное учреждение 

укомплектовано учебно-методическими материалами, дидактическими и 

наглядными пособиями.  

  


