Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
спорта, средств обучения и воспитания
МБДОУ – отдельно стоящее здание, расположено внутри жилого
района посёлка Заречный, проектная мощность 140 мест. Участок озеленён,
оснащен навесами, имеет спортивную площадку.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и
современным компьютерным, учебным и спортивным оборудованием.
На территории МБДОУ имеется 6 игровых площадок. Участок
озеленён, оснащен навесами, имеет спортивную площадку. В МБДОУ
музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет для оздоровительных
мероприятий, прививочный кабинет, пищеблок, прачечная оснащены
необходимым оборудованием.
В здании МБДОУ расположены оснащённые необходимым
оборудованием 6 групповых помещений с приёмными. Имеются: кабинет
заведующей, бухгалтерии, методический кабинет, логопедический кабинет,
костюмерная, располагающие необходимым материалом и оборудованием по
профилю своей деятельности.
Для реализации образовательных программ в коридорных
помещениях и групповых комнатах оформлены мини-музеи, которые
постоянно пополняются экспонатами с учётом регионального компонента:
«Подводный мир», «Воздух», «Космос»; «Русская Горенка» (переоборудован
в 2011-2012 учебном году), в 2011 году созданы– «Культура и быт
эвенкийского народа», «Волшебный мир камней», «Северобайкальск –
частица БАМа», «Царство пуговицы», «Народная игрушка», «Чудо-бумага»,
«Игрушка-забава».
Оформлена документация мини-музеев (Положение, каталоги,
инвентарные книги и методическое обеспечение).
Постоянно действует выставочный зал с меняющимися экспозициями:
«Музей боевой славы» (на местном историческом материале, в последние два
года – в рамках проекта «Моя семья»); малая картинная галерея
(персональные выставки педагогов МБДОУ).
Имеется техническое оборудование: телевизоров- 6 (в каждой группе),
музыкальных центров-2, видеомагнитофон-1, компьютеров-7, моноблок-1,
ноутбуков-5, копировальных устройства-2, принтеров-7, DVD-плееров-4,
мультимедийный проектор-1, цифровая камера-1, магнитофонов-4,
ламинатор-1, факс-1.
В детском саду 170 детей, функционирует 6 групп: 1-я младшая
группа (с 1,5 до 3 лет); 2-я младшая группа (с 3 до 4 лет); средняя группа(с 4
до 5 лет);2 старшие группы (с 5 до 6 лет);подготовительная к школе группа
(с 6 до 7 лет).

В МБДОУ созданы условия для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста (имеются необходимые игровые материалы и
оборудование для развития детей во всех видах деятельности);
хорошая учебно-методическая база, представленная множеством
современных программ, технологий и методических разработок,
современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы
педагогов и специалистов.
Предметно-развивающая среда и материально-техническая база всех групп и
кабинетов соответствует современным гигиеническим требованиям. Каждая
группа оборудована для организации детских игр, дневного сна. Теплая
домашняя обстановка – основа развивающей среды детского сада.
Комфортные бытовые условия, занимательные игрушки и развивающие
игры, способствуют хорошему настроению ребенка, а значит, и его
успешному развитию.

