
Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 

 

        Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея» расположен в здании Обнинского 

регионального Представительства ООО «ХКФ Банк», на втором этаже с западной 

стороны. Единственным учредителем центра является Общество с ограниченной 

ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Учреждение функционирует 

с 26 апреля 2011 года.  В Центре одна разновозрастная группа – 27 детей 

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество 

мультимедийных проекторов на группу обучающихся) 

Центр имеет оборудование: ноутбуки 2 шт , компьютеры 1 шт., копировальные 

аппараты, принтеры – 1 шт. , музыкальные центры 2 шт., магнитофоны 1 шт., 

мультимедийное оборудование для показа презентаций 1 шт., телевизор – 1 шт., 

видео магнитофон – 1шт., банк видео и аудио материалов.  

Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями 

различного назначения 

Предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного 

назначения нет. 

Обеспеченность специализированными кабинетами 

Центр имеет следующие помещения: 

Учебная комната 

Спальня 

Комната для приема пищи 

Музыкально-спортивный зал 

Методический кабинет 

Медицинский кабинет 

Площадь помещений Центра — 224,3 (кв.м.) 

Имеется доступ выхода в Интернет. 

 

       Помещения обеспечены мебелью в достаточном количестве. Подбор мебели 

для детей проводится с учётом роста детей в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.1.3049-13. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

       Пространство группы организовано в виде разграниченных зон (уголков, 

центров), оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны детям. 

В группе оборудованы различные уголки для развития детей: уголок ИЗО, 

книжный уголок, уголок для сюжетно – ролевых игр, музыкально-театральный 

http://gdou27.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/275-materialno-tekhnicheskoe-i-informatsionnoe-obespechenie-organizatsii


уголок, спортивный уголок, уголок экспериментирования, уголок 

конструирования, уголок природы, уголок краеведения, уголок ПДДТ, и уголки 

настольно-печатных и развивающих игр для всестороннего развития детей с 

учетом гендерного подхода. В группе имеется необходимый разнообразный 

игровой материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение 

реализуемой образовательной программы. В группе имеется современный 

высококачественный, полифункциональный дидактический материал для 

развития сенсорных эталонов, познавательной деятельности, мелкой моторики, 

сюжетно-ролевых игр и т.д.  

 

       Группа обеспечена игрушками, наглядными пособиями, учебным 

материалом, игровым и развивающим оборудованием. Все элементы 

образовательного пространства связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Предметно-развивающая среда соответствует 

санитарно - гигиеническим требованиям, безопасна, эстетически – 

привлекательна, полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна. 

 

         Музыкально – спортивный зал для проведения музыкальных занятий и 

занятий физкультурой, развлечений и праздников оснащен музыкальными 

инструментами: цифровое фортепиано, набором металлофонов, шумовых и 

ударных инструментов, набором детских народных музыкальных инструментов. 

Имеется магнитная доска, выдвижной экран для проектора. Для оформления зала 

к праздникам и по сезонам используются атрибуты, украшения, декорации, 

изготовленные сотрудниками. В детском саду есть костюмерная, с детскими и 

взрослыми костюмами. Так же зал оснащен физкультурным оборудованием: 

гимнастические скамейки, туннели для пролезания, мячи, ленты, кегли, обручи,  

наборы для спортивных и подвижных игр. 

 

 

Учебная комната.  

    Центр упражнений в практической жизни  

развитие самостоятельности, навыков самообслуживания, подражание 

действиям взрослых 



   

  

  

 

 

 

  Центр сенсорного развития   

формирование и развитие системы эталонов  

цвета, формы, величины, распознавание звуков, ориентации 



  

   

 

 

Центр математического развития         

 усвоение понятия количества и символа, связи между ними   

      



                

             

         

  Центр русского языка и развития речи    

  обогащение словаря, поэтапное овладение письмом, чтением    

     



       

                                                        

 

  Центр  космического воспитания   

познание человека, животного и растительного мира, планеты Земля 

  



  

Пространство с материалами для упражнений в развитии 

художественных навыков 

  

Пространство с материалами для развития музыкальных способностей 

  

  



 

Пространство для развития движений 

  

 

Уголок конструирования 

  



 

Игровые уголки 

 

 

Уголок «Моя малая Родина Обнинск» 

 

 



Уголок ПДД 

 

Уголок театрализованной деятельности 

 

Уголок экспериментирования 

 

 

       Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  (безопасное, трансформируемое, 

полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, 

вариативность среды). 

     Предметно-развивающая среда Центра приспособлена для удовлетворения 

ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. В 

соответствии с требованиями ФГОС в помещениях и на территории Центра 

созданы условия для организации всех видов детской деятельности.  

     Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами 

в соответствии с образовательной программой 

Библиотека расположена в методическом кабинете. В ней имеется 

педагогические, методические издания современных авторов, также программно-



методическое сопровождение программы.  

По «Социально коммуникативному развитию» детей имеется 64 наименований 

печатных изданий. Речевое развитие детей 51 книга. Образовательная область 

познание - 88 наименований книг. По художественно – эстетическому развитию - 

34 наименования книг. По физическому развитию 19 наименований книг. 

Литература по организации методической работы с кадрами и взаимодействию с 

родителями 23 наименования. 

Для воспитанников подобрана детская художественная литература (от 3 до 7 лет). 

Также в группе имеется книжный уголок. В них подобраны книги в соответствии 

с возрастом детей, тематическим планированием и интересам воспитанников.  

Имеется демонстрационный, раздаточный материал по лексическим темам: 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Транспорт», «Улица», «Дом», «Электрические 

приборы», «Космос», «День защитника отечества», «День победы» «Деревья», 

«Овощи», «Фрукты», «Цветущие растения», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Животные жарких стран», «Животные Арктики и Антарктики», 

«Рыбы», «Насекомые», «Времена года», «Виды спорта» 

Демонстрационный материал по экологическому воспитанию детей, и 

валеологии. 

Демонстрационный материал по ознакомлению с живописью и творчеством 

известных художников. 

 

       Ежегодно оформляется подписка на журналы: «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения» «Справочник старшего воспитателя», «Медицинское 

обслуживание и организация питания в ДОУ», «Справочник музыкального 

руководителя».  

Информационные сети и системы 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах. 

Центр имеет доступ к сети Интернет. Доступ воспитанников в Интернет не 

осуществляет. 

В Центре организована работа по предоставлению информации о деятельности 

семьям воспитанников и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности: 

в группе имеются информационные стенды (на стендах выставлена информация о 

деятельности группы, о режиме дня, о непрерывной образовательной и 

совместной деятельности педагогов и детей, об оздоровительной работе, 

оформляются материалы по вопросам образования и развития детей и др.), 

оформляются выставки продуктов детской деятельности, выставляются 

фотографии, выпускаются газеты и журналы, а так же оформляются стенды с 

рекомендациями специалистов. 



для широкой общественности функционирует сайт 

учреждения http://hcfbabyroom.ru, организовано взаимодействие с 

семьями воспитанников через электронную 

почту Irina.Baykova@homecredit.ru  

 

Наличие оборудованных прогулочных площадок  

 

Территория прогулочной площадки окружена деревянным  забором. Имеется 1 

видеокамера системы видеонаблюдения. Территория озеленена насаждениями по 

всему периметру, на территории имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. На площадке имеются Спортивный 

комплекс, горка, футбольные ворота, 2 песочницы, спортивный комплекс, качели, 

веранда. Ежегодно материально-техническая база детского сада пополняется и 

обновляется, проводится текущий и косметический ремонт помещений в 

соответствии с финансированием. 
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