
                                              

В МБДОУ д/с №46 г.о.Самара  созданы  условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. 

МБДОУ №46 – детский сад комбинированного вида. Плановая наполняемость – 121 человек. Всего в ДОУ 

воспитывается 141 воспитанник. Общее количество групп – 10. Из них 5 групп общеобразовательной 

направленности и 5 групп компенсирующей направленности. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

 физическое развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 социально-личностное развитие. 

Целью основной общеобразовательной программы является организация образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста, обеспечивающего формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ. 

Методический кабинет. 

Методический кабинет ДОУ оснащен справочной методической литературой для реализации всех 

направлений развития детей в соответствии с основной образовательной программой: 

 Педагогические методики и технологии 

 Учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с детьми; 

 Картины, репродукции, произведения графики разных художников, произведения декоративно-

прикладного искусства; 

 Медиотека; 

 Аудиокассеты, СD-диски, DVD – диски 

 Электронные образовательные ресурсы. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-коммуникативные средства 

обучения, компьютеры, принтеры, магнитофоны, музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска, выход в Интернет. 

В ДОУ функционирует официальный сайт детского сада, электронная почта. 

Спортивный зал. 

В ДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности воспитанников, формирования 



основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей. 

В зале имеется оборудование для занятий спортом – шведская стенка, гимнастическая скамейка, мячи, 

обручи, кегли, скакалки, ленты, гимнастические палки, мешочки для метания, баскетбольные кольца, 

дорожки для корригирующей гимнастики, маты, гантели, мягкие модули, а также нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

В спортивном зале проводится непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами обучения, различными музыкальными 

инструментами, что позволяет развивать музыкальный слух и исполнительные навыки дошкольников. 

 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала соответствует условиям реализации Программы 

ДОУ и действующего СанПиНа. 

В музыкальном зале проводится непосредственно-образовательная деятельность, праздники, досуги и 

развлечения. 

Сенсорная комната. 

Сенсорная комната – это маленькая страна чудес, где все журчит, звучит, переливается, манит и 

ненавязчиво заставляет воспитанников забыть неприятности, успокаивает. Здесь созданы все условия, в 

которых ребенок получает чувственный мир. Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, тихая 

нежная музыка – все это создает ощущение покоя, умиротворенности, комфорта и безопасности, что 

способствует быстрому установлению теплого контакта между педагогами и детьми. 

Медицинский блок. 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. Решению 

этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и ее сотрудников. 

Медицинский блок включает в себя – медицинский кабинет, процедурный кабинет, физиотерапевтический 

кабинет, изолятор. 

Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф для хранения документов, шкаф для хранения 

медикаментов, весы медицинские, термометр медицинский, лотки, кварцевая лампа, кушетка для осмотра 

детей, холодильник и пр. 

Все кабинеты медицинского блока находятся на первом этаже и оборудованы в соответствии с 

требованиями действующего СанПиНа. 

Пищеблок. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами и прочим 

оборудованием.  

Все находится в рабочем состоянии. Санитарно-гигиенический режим пищеблока строго соблюдается. 

Поставка продуктов питания в ДОУ производится поставщиком по заключенному с ним договору. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые 

продукты без сопроводительных документов с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Прачечный блок.  

Прачечный блок оборудован стиральными машинами с автоматическим управлением, центрифугой, 

имеется гладильный стол, электрический утюг, шкаф для хранения белья. 

Кабинет педагога-психолога.  

В кабинете педагога-психолога имеется рабочий стол, ксерокс, детский столик, стульчики, шкаф для книг и 

пособий. Весь учебный материал красочно и эстетично оформлен. 

Кабинет учителя-логопеда.  

В кабинете учителя-логопеда проходят занятия по коррекции речи и звукопроизношения. Кабинет 



оборудован в соответствии с СанПиНом. Имеется письменный стол, стул, детские столы и стулья, зеркало 

для работы над постановкой звуков, шкаф для пособий, а так же разнообразный дидактический материал, 

дидактические игры, наглядный и демонстрационный материал для работы с детьми, набор игрушек и 

настольных игр, библиотека специалиста, документация – речевые карты, план работы, индивидуальные 

тетради воспитанников. 

Групповые помещения.  

Игровые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Мебель 

для каждого ребенка подобрана с учетом его роста.  

В каждой возрастной группе имеется отдельное помещение для дневного сна воспитанников с мягкими 

удобными кроватями.  

Предметно-развивающая среда ДОУ обеспечивает все условия для организации всех видов детской 

деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает возрастным особенностям. В группах 

оборудованы различные зоны: коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

игровая, музыкально-художественная, трудовая, двигательная. 

Все зоны оснащены в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В 

каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано 

методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. 

Таким образом, в ДОУ созданы достаточные условия для решения следующих задач: 

 охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

 


