
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельностив МБДОУ ДС№62 «Золотой улей»В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическимтребованиям.

Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии, имеются все видыблагоустройства: водопровод, центральное отопление, канализация. Во всех группах детскогосада и кабинетах созданы необходимые бытовые условия. Периодически проводится текущийремонт помещений: в течение 2022 года были проведены косметические ремонты: в группе№ 10, музыкальном зале, кабинете педагога-психолога, обновлена мебель в группе №10.Участки детского сада оборудованы новыми прогулочными верандами в соответствиис СанПиН, имеются эстетично оформленные цветники, клумбы, для организации трудовойдеятельности имеется огород.

В МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» оборудованыпросторные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны,оформлены физкультурный и музыкальный залы, имеется кабинет английского языка,изостудия, комната русского быта, комната православия, зимний сад.
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В групповых помещениях создана предметно-развивающая среда, где имеетсянеобходимое оборудование для организации всех видов деятельности дошкольников,обновлена игровая мебель, оформлены сюжетно-ролевые и развивающие игры, дидактическиепособия.

В сентябре 2017 года в ДОУ открыт кабинет педагога-психолога. Кабинет оборудовандля проведения подгрупповой и индивидуальной работы по всем направлениям развитиядошкольников и способствует реализации основных функций педагога-психолога ДОУ.Имеются зоны: познавательного развития, развития эмоциональной сферы, зона сенсорногоразвития, зона пихологической разгрузки. Цвет стен, пола, мебели, подобраны по принципуиспользования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительноговозбуждения и раздражения.

В музыкальном зале имеются необходимое оборудование и инвентарь для проведениямузыкальных занятий и праздничных мероприятий (цифровое фортепиано, музыкальныйцентр, компьютер, акустическая система, радиомикрофоны, разнообразные декорации),музыкальные инструменты для детского музицирования, мягкие игрушки для созданияблагоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях. Музыкальными руководителямиАнисимовой В.А. и Ширинских Т.В. оформлены демонстрационные материалы для
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ознакомления детей с миром музыки, дидактические игры для закрепления полученных намузыкальных занятиях знаний.

В спортивном зале создана предметно-развивающая среда, направленная на развитиеи совершенствование двигательных умений и навыков дошкольников: имеется спортивныйуголок, гимнастические маты, шведские стенки, гимнастические лавочки, переносная мишеньдля метания, баскетбольные корзины и др. В достаточном количестве имеется раздаточноеоборудование: скакалки, мешочки с песком, мячи, гимнастические палки, флажки, кубики ит.д.

Проведен ремонт изостудии, современное оформление которой способствуетразвитию эстетического вкуса и фантазии у дошкольников. Для проведения занятий имеютсяв достаточном количестве кисти, краски, цветные карандаши. Для расширения представлениядетей о разнообразии мира искусства имеется большое количество демонстрационныхматериалов (репродукции картин, портреты художников, фотографии скульптур,архитектурных сооружений различных стилей, образцы предметов народного творчества идр.). Оформлены дидактические игры на развитие цветовосприятия, закрепление навыковрисования, развитие фантазии и эстетического восприятия.



Развивающая предметно-пространственная среда комнаты русского быта создана всоответствии с принципами музейной педагогики. В ней представлены подлинные предметырусского крестьянского быта XIX века. Также имеется национальный костюм Белгородскойгубернии.В комнате православия собраны экспонаты, знакомясь с которыми дети могутполучить первичные представления о христианской культуре, о храмах Старого Оскола, отрадициях празднования христианских праздников на Руси. Кроме того, вниманию детейпредлагаются поделки на православную тематику, изготовленные руками детей и ихродителей.В зимнем саду собрана коллекция разнообразных комнатных растений, рассматриваякоторые дети получают представления о разнообразии растительного мира, о взаимосвязиособенностей внешнего вида растений и условий их жизни.


