
Материально- техническое обеспечение МБДОУ № 5 «Капелька» 
соответствует современным обязательным требованиям к осуществлению 
дошкольного образования и соблюдению санитарных норм.
Содержание и наполняемость предметно-пространственной среды
позволяют обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в различных 
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.
Развивающая предметно - пространственная среда постоянно обновляется, 
пополняется. Разнообразие материалов и оборудования  обеспечивает 
организацию целостного образовательного процесса  по пяти основным 
направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому, физическому.
МБДОУ состоит из 2  разностоящих зданий, расположенных  по 
адресу Красноярский край, Крагинский район, п. Краснокаменск ул. 
Центральная д. 5 в ДОУ имеется:
 Кабинет заведующего
 Психолого-логопедический кабинет
 Медицинский блок
 9 групповых помещений
 Помещения, обеспечивающие быт, и т.д.
 2 физкультурных зала
 2 музыкальных зала
 Помещение мини музея «Красна изба»
 Кабинет патриотического воспитания
 Фитобар
 Методический кабинет
 Кабинет педагога-психолога
 Кабинет учителя-логопеда-3 шт. 
 Спортивная уличная площадка 
 9 оснащённых уличных участков 
 Зона детской исследовательской деятельности, огород, цветники.
       Групповые помещения оснащены необходимой мебелью, 
соответствующей требованиям и нормам СанПин. В каждой группе для 
реализации основных направлений развития и образования имеются центры 
активности для различных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной и др.

Музыкальные залы оснащены музыкальными центрами, музыкальными
инструментами (фортепиано), цифровое фортепиано, наборами детских 
музыкальных инструментов, костюмами, атрибутами и пособиями для 
проведения праздников, развлечений, постановок, театрализованных
представлений. 
В физкультурных залах имеется необходимое физкультурное оборудование.



На территории МБДОУ расположена спортивная площадка, на которой 
установлено спортивное оборудование, турники различных размеров, 
гимнастическая лестница, руакоход, барьеры.
Учебный кабинет (психолого-логопедический) МБДОУ оснащен 
оборудованием, пособиями, атрибутами для осуществления коррекционной 
деятельности и развивающих занятий с дошкольниками, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья.
Образовательный процесс в МБДОУ оснащён современными техническими 
средствами обучения, игровыми развивающими пособиями, игрушками, 
оборудованием. Весь материал безопасен, находится в доступном месте, 
соответствует возрастным особенностям развития детей и способствует 
реализации образовательной и адаптированной программ.

Уровень информатизации  МБДОУ № 5 «Капелька» В МБДОУ для педагогов
имеется доступ к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям для организации образовательного и 
коррекционного процесса с воспитанниками, в том числе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.
В наличии МБДОУ для коллективного и индивидуального пользования, а так
же для использования в образовательном процессе с детьми, в том числе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья имеются:
 персональный компьютер тип 8 штук,

 периферические устройства: 7 (включающие в себя сканер, принтер, 
ксерокс),

 проектор-1 шт,

 переносной экран.

 телевизоры- 10 шт., 
 музыкальный центр-2шт.
Обозначенный ресурс используется для ведения документации, проведения 
презентаций передового педагогического опыта и инновационных проектов, 
для использования интернет ресурсов и электронной связи.

Образовательная деятельность с детьми по средством компьютерной 
техники не осуществляется. Как образовательный ресурс используется 
аудиотехника (магнитофон в каждой группе), телевизор и музыкальный 
центр.


