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Сведения 
о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности МАОУ «Школа № 30»

В МАОУ «Школа № 30» (дошкольный  уровень)  создана современная многофункциональная предметно - развивающая среда. Предметная среда всех групповых помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В  МАОУ «Школа № 30» (дошкольный  уровень)   не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Во всех группах имеются: комплекты детской мебели с учетом роста ребенка, сюжетные мебельные стенки для дидактических игр, игрушек, пособий для художественной творческой деятельности, наборы для сюжетно-ролевых игр детей (больница, магазин, парикмахерская, мастерская и пр.). В ассортименте имеются дидактические игры для развития детей, игрушки, разнообразные виды конструкторов. Предметно-развивающая среда в МАОУ «Школа № 30» (дошкольный  уровень) регулярно обновляется в соответствии с современными педагогическими требованиями, с возрастом детей и санитарными нормами, и правилами.
В МАОУ «Школа № 30» (дошкольный  уровень) функционируют:
Кабинет директора -1                                                                               Кабинет заместителя директора -1                                                                      Кабинет заместителя директора по АХЧ -1                                                                       Методический кабинет - 1                                                                 Логопедический кабинет -1                                                                             Кабинет педагога-психолога -1                                                             Медицинский кабинет- 1                                                                        Процедурный кабинет -1                                                                       Изолятор -1                                                                            Физкультурный зал -1                                                                        Музыкальный зал -1                                                                              Пищеблок -1                                                                            Групповые помещения - 13                                                                              
Для решения задач художественно - эстетического цикла в ДО имеется эстетически оформленный музыкальный зал. Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников  оснащен специализированным оборудованием: цифровое пианино, переносной синтезатор, музыкальный центр с колонками и микрофонами, телевизор, smart-доска, экран, проектор, детские музыкальные инструменты, кукольный театр, кастюмерная с костюмами, фонотека, зеркальная стена, ширма для кукольного театра и пр.
В МАОУ «Школа № 30» (дошкольный  уровень) созданы условия для физического развития детей, обеспечения различных видов двигательной активности, повышения функциональных возможностей детского организма. Физкультурный зал оснащен ноутбуком, современным спортивным инвентарем, полифункциональным оборудованием:  шведская стенка, гимнастические скамейки, баскетбольные кольца, канаты, маты, тактильные дорожки, бум гимнастический, кольцебросы, велотренажер, батут, гребной тренажер, мульти-ровер, силовой тренажер, степпер с ручкой, массажные ребристые дорожки, обручи и мячи разных размеров, мешочки для метания, обручи, скакалки, гантели и пр. 
Кабинет педагога-психолога оборудован адаптивной детской мебелью, дидактическими играми, дидактическим оборудованием для сенсорного развития, ноутбуком, струйным цветным принтером.
Логопедический кабинет оснащен адаптивной детской мебелью, зеркальной стенкой,  дидактическим оборудованием для коррекционно-развивающей работы с детьми. 
Медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор) оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Имеются: весы медицинские напольные, ростомер медицинский, физиооборудование, ингаляторы, бактерицидные лампы,  термометры медицинские ртутные и пр. 
Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, который имеет несколько цехов: готовой продукции, сырой продукции, моечная оборотной тары. Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, необходимыми столами для сырой, готовой продукции, жарочным шкафом, электросковородой, электрическими печами, электромясорубками для готовой и сырой продукции, картофелечисткой, овощерезкой, тестомесом,                         напольными, настольными весами, а также установлена очистительная система воды.                                     На пищеблоке расположены 2 кладовые комнаты: для сыпучих продуктов, обменной тары и консервированных продуктов, оборудованные стеллажами, подтоварниками, холодильниками и пр.
     	Методический кабинет оснащен 2-мя ноутбуками (один из которых предназначен для воспитателей), МФУ, укомплектован учебно-методической литературой, справочными изданиями, имеется демонстрационный  материал.
В МАОУ «Школа № 30» (дошкольный  уровень) имеет доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
-7 ноутбуков;                                                                                         - 2 лазерных принтера;                                                                                          -1 МФУ;                                                                                                           -1 цветной струйный принтер;                                                                                 -музыкальный центр;                                                                                                 -12 ЖК цветных телевизоров (11-в групповых помещениях, 1-музыкальный зал);                                                                                                        -DVD плееры;                                                                                                - smart-доска, экран с проектором;                                                                    -магнитофоны.
Территория
Общая площадь территории МАОУ «Школа № 30» (дошкольный  уровень) - 8636 кв.м.                                                                                                                  На территории имеются:
13 площадок для прогулок детей с установленными 1-ю теневыми навесами,  специализированными песочницами-12, детскими игровыми комплексами -28. Спортивные зоны с различными разметками для двигательной активности и спортивных игр с 2-мя баскетбольными щитами.Уличная разметка с дорожными знаками для ознакомления детей с правилами дорожного движения.
Большое количество эстетически оформленных цветников и клумб, в оформлении которых оказывают помощь родители воспитанников.
Территория МАОУ «Школа № 30» (дошкольный уровень) в воспитательно-образовательном процессе используется в следующих направлениях:                                                                                                                                  -привитие эстетического вкуса и бережного отношения к природе;                                                                         -формирование безопасного поведения на дорогах города и правил пожарной безопасности (проведение тренировочных занятий);                                                                   -формирование  здорового образа  жизни, развитие физических качеств, двигательной активности;                                                                                                            -развитие трудовых навыков (совместный труд детей и взрослых);                                    -обогащение положительных эмоций, чувств детей при проведении праздников, развлечений;                                                                                                              -развитие социально-коммуникативных навыков (общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками).


