Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база учреждения создана с целью
обеспечения комфортных, безопасных, развивающих условий для
воспитанников и трудового коллектива детского сада.
Методический кабинет детского сада оснащен методической
литературой,
дидактическим
оборудованием,
информационным
оборудованием с выходом в сеть Интернет.
Медицинский кабинет соответствует требованием СанПиН по площади
и требуемым помещениям: кабинет медсестры, процедурный кабинет.
Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием для оказания
доврачебной помощи воспитанникам.
В учреждении организованы 8 групповых ячеек, каждая из которых
состоит из игровой комнаты, спального помещения, прихожей, буфетной,
санитарной комнаты. Групповые пространства наполнены необходимой
ростовой и игровой мебелью, игровым оборудованием, техническим
оснащением. Предметно-развивающая среда в группах создана, постоянно
пополняется и модернизируется в соответствии с возрастом детей и
реализуемой программой.

В детском саду имеется просторный музыкальный зал, оборудованный
электромузыкальной техникой, музыкальными детскими и взрослыми
инструментами, дидактическим оборудованием для проведения музыкальноразвивающих занятий.
Спортивный зал имеют весь комплект оборудования для физического
развития детей дошкольного возраста.

Кабинет психолога и 2 логопедических кабинета ориентированы на
решение коррекционно-диагностических задач с воспитанниками детского
сада, которые нуждаются в помощи специалистов. Кабинеты наполнены
методическим, дидактическим и игровым оборудованием для реализации
адаптированных образовательных программ.

В ДОУ имеется доступ к высокоскоростной безлимитной сети Интернет.
Программное
обеспечение
ДОУ
включает
стандартные
пакеты
вспомогательных программ от Microsoft, Adobe, ABBYY и т.д. Технические
средства обучения:
интерактивная доска и мультимедийный проектор.
Экологическая комната, созданная в отдельном помещении и
оборудованная всем необходимым методическим инструментарием,
позволяет детям всех возрастных групп заниматься экспериментированием,
исследовательской деятельностью, проводить наблюдения.
На территории детского сада каждая группа имеет свою игровую
площадку и крытую веранду. Групповые территории в своем оформлении
эксклюзивны.

Для организации физкультурных занятий, развлечений, спортивных
праздников
оборудована
спортивная
площадка
со
спортивным
оборудованием: кольцебросы, рукоход, брусья и т.д.
На территории также размечена площадка для изучения детьми правил
дорожного движения и отведено место под огород.
В МДОУ детском саду № 50 созданы условия для маломобильных
граждан. С первого на второй этаж здания можно подняться на пассажирском
лифте. На первом этаже детского сада расположено санитарно-гигиеническое
помещение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ширина дверей во все групповых соответствует требованиям СНиП.
В дошкольных группах компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья
используются специальные
технические средства обучения коллективного
и индивидуального
пользования.

