МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ОУ имеются 11 групповых комнат, включающих спальню, игровую и образовательную зону,
раздевальную комнату, гигиеническую комнату. Кроме того, для организации образовательной
работы с детьми в ОУ имеются следующие помещения:
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- бассейн;
- кабинет логопеда и кабинет психолога (совместный);
- медицинский блок;
- прачечная
- пищеблок.
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и
мягкой мебелью, необходимым оборудованием.
Групповое пространство разделено на зоны разнообразной детской деятельности: игровую зону , в
которой представлены атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр
познавательную зону с познавательными центрами по социально-коммуникативному, речевому,
художественно-эстетическому, познавательному и физическому развитию дошкольников; зону
для организации непосредственно образовательной деятельности. Все зоны группового
пространства взаимодополняемы, их наполнение и организация соответствуют принципам
организации развивающей предметно-пространственной среды группы.
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В педагогическом процессе используются современные технические средства обучения и ИКТ.
В ОУ имеется следующая техника:
интерактивные столы в групповых комнатах
планшетные компьютеры для самостоятельной деятельности детей

-камера
В методическом центре сконцентрирован методический ресурсный материал для организации
образовательного процесса
в соответствии с ФГОС; размещены портфолио педагогов,
педагогическая информация, методическая литература, демонстрационные пособия.

