Материально-техническое обеспечение ДОУ
В дошкольном учреждении создана
материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей,
ведется систематически работа по
созданию предметно-развивающей
среды.
В МБДОУ имеется следующий
набор помещений и оборудования:
-прачечная,
состоящая
из
гладильной ( каток гладильный,
утюг, стеллажи для хранения белья),
сушилки, помещения для стирки
белья
(бытовые
стиральные
машины),
-кабинет завхоза и делопризводителя;
-бухгалтерия (2 компьтера, принтер, сканер, сейф, шкафы книжные),
-пищеблок, имеющий помещения: кладовая (стеллажи для хранения
продуктов, холодильники, весы), горячий цех (электрические плиты на 4
конфорки, шкафы жарочные 2-х секционные ,вытяжка, весы большие, шкафколонка, столы разделочные, ванны моечная 1- секционные, стеллаж для
хранения, полка для крышек, протирочная машина),
-кабинет кастелянши (швейная машина, стеллаж для белья),
-методический кабинет (компьютер, принтер, сканер, ламинатор,
брошюратор, шкаф, столы , стулья, мультимедийный проектор, экран),
-кабинет заведующего (принтер, компьютер,
стол письменный, стулья, шкафы, сейф),
-Кабинет педагога-психолога (разые материалы
для коррекционной и диагностической работы,
наборы игрушек, дидактические игры):
-Кабинет
английского
языка
(наборы
дидактических
игрушек,
муляжи
овощей,
фруктов, животных, игрушечная посуда, зеркало,
дидактические игры, плакаты)
-музыкальный зал (пианино, стулья детские,
музыкальный центр,телевизор, мультимедийная
установка, стулья взрослые, зеркальный
шар, синтезатор),
-спортивный зал (пианино, шведская
стенка,
скамейки
гимнастические,
маты, кольцо баскетбольное, мячи,
мягкие модули, сухой бассейн и т.д.),
тренажерный зал.

В групповые ячейки входят:
игровые комнаты (оборудование:
игровое оборудование, детская
регулируемая
мебель),
раздевальные комнаты (шкафы
детские для одежды, лавочки);
спальни
(кровати
детские,
педагогические шкафы), туалетные комнаты (унитазы детские, шкафы
хозяйственные), умывальные комнаты (вешалки для полотенец навесные,
раковины для умывания детей, педагогов, душевые поддоны, зеркала).
-Территория образовательного учреждения разбита на 14 участков для
организации прогулки детей, на которых размещены веранды и необходимое
игровое и спортивное оборудование. На территории учреждения оформлены
малые архитектурные формы, разбиты цветочные клумбы
На территории оборудована спортивная площадка (мишень для метания,
стенка для лазания, щиты для игры в баскетбол), беговая дорожка.
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
Для
наиболее
эффективной
организации
оздоровительных
и
профилактических
мероприятий
в
МБДОУ
используются:
-ведение
мониторинга
заболеваемости
детей;
система закаливающих мероприятий;
-разнообразные
формы
проведения
организованной
образовательной
деятельности:
-на основе подвижных и народных игр,
музыкально-ритмические
упражнения;
включение физкультминуток, пальчиковой
и артикуляционной гимнастик;
-утренняя гимнастика, физкультурные досуги, спортивные праздники,
развивающие упражнения;
-эффективная работа по санитарно-просветительской работе, как среди
детей, так и родителей.
В группах созданы физкультурные
центры,
где
расположены
спортивный
инвентарь
для
проведения игр и закаливающих
упражнений.

Большое внимание уделяется закаливающим
процедурам: бодрящая гимнастика после
сна, дыхательная гимнастика, воздушные
ванны, используются массажные коврики,
дорожки здоровья.
Медицинский
кабинет
оснащен
медицинским оборудованием и инвентарем,
имеются медикаменты в соответствии с
утвержденным перечнем. Срок годности и
условия хранения соблюдены.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения
С целью обеспечения безопасности и охраны жизни детей, осуществляется
контрольно-пропускной режим, обеспеченный охранной фирмой ЧОО
«Олимп».
Территория по всему периметру ограждена забором из металлической сетки.
На всех воротах находятся запорные устройства с замками.
Противопожарное оборудование (пожарные краны-6шт., рукава-6шт.,
огнетушители ( 31 шт.), средства защиты (противогазы).
Имеется вывод сигнала срабатывания АПС на пульт диспетчера пожарной
охраны, имеются системы оповещения о пожаре, противодымовая
защита, тревожная кнопка.
Составляются ежеквартальные акты проверок работоспособности систем
АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара
и иных систем, имеющихся на объекте.
Планы эвакуации при пожаре вывешены на видных местах.
Доступ к информационным системам и сетям
В МБДОУ имеется доступ к сети Интернет
(провайдер «ООО Престиж-Интернет»). Ресурсы
сети Интернет используются для взаимодействия с
родителями, обмена информацией с коллегами и в
методической
деятельности
сотрудников
учреждения.
В МБДОУ оборудован компьютерный кабинет
для работы педагогов, где находятся 2
компьютера, ноутбук, принтер, доступ к сети
Интернет.
Сотрудники
образовательного
учреждения
используют в своей работе следующие электроннообразовательные ресурсы:
Воспитанники образовательного учреждения доступ к сети Интернет не
имеют.

Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности МБДОУ
Вид
Основное предназначение
Оснащение
помещения
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Музыкальный  Непосредственно
 Телевизор,
зал
образовательная
музыкальный центр,
деятельность
магнитофон,
 Утренняя гимнастика
переносная
 Динамические часы
мультимедийная
 Развлечения,
установка,
 Праздники
 Пианино
 Театрализованные
 Детские музыкальные
представления
инструменты
 Занятия по хореографии
 Различные
виды
 Родительские собрания и
театра, ширмы
прочие мероприятия для
 Портреты
родителей
композиторов
 Музыкальнодидактические игры
 Дидактические
игрушки
 Иллюстрации
 Компьютер - ноутбук
Физкультурн  Непосредственно
 Спортивное
ый зал
образовательная
оборудование
для
деятельность
прыжков,
метания,
 Утренняя гимнастика
лазания, равновесия,
 Динамические часы
ползания
 Спортивные праздники и
 Модули
развлечения
 Тренажеры
 Занятия
спортивных
 Нетрадиционное
кружков
физкультурное
оборудование
Медицинский  Осмотр детей, консультации
 Изолятор
кабинет
медсестры, врачей;
 Процедурный кабинет
 Консультативно Медицинский кабинет
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ
Коридоры
 Информационно Стенды
для
ДОУ
просветительская работа с
родителей,
визитка
сотрудниками
ДОУ
и
ДОУ.
родителями.
 Стенды
для
сотрудников

Участки

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

Физкультурна
я площадка



Соляная
пещера

Организованная
образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые
мероприятия,
праздники

Утренняя
гимнастика в тёплое время
года

Организованная
и
совместная
образовательная
деятельность
по
познавательному развитию,
художественноэстетическому, социальноэмоциональному

Оздоровление
детей в условия ДОУ

Педкабинет



Русская изба

Обеспечение
образовательной

 Совместные
детскородительские
выставки
 Прогулочные
площадки для детей
всех
возрастных
групп.
 Игровое,
функциональное,
и
спортивное
оборудование.
 Физкультурная
площадка.
 Дорожки
для
ознакомления
дошкольников
с
правилами дорожного
движения.
 Огород, цветники.
 Спортивное
оборудование
 Оборудование
для
спортивных игр











Макет русской печи
Люлька
Скамейки
Крынки
Ухваты
Самовары
Чугуны
Утюги
Специально созданная
среда
(стены
покрытые
соляным
раствором;
 Жалюзи
 Телевизор
 Магнитофон

Раздаточный
по материал по 30

деятельности по реализации
комплектов (ФЭМП)
Основной образовательной Гексамино
программы МБДОУ
Найди такую же
Мастерская ковров
Соотнеси по количеству
Дроби
Строимся на зарядку:
Волшебный круг
Вьетнамская игра
Помоги цыплятам
Разноцветные фонарики
Дом, который построю я
Составь правильно
Лабиринты
Найди сумму чисел
Составь фигуру
Части суток
Геометрическое лото
Мы пришли в универмаг
Таблицы на недостающие
предметы
Купим пуговицы
Величина
Таблицы на внимание
Реши головоломку
Найди отличия
Сложи листок
Найди недостающую фигуру
Найди лишний
Части суток
Найди такую же
Чего не хватает?
Кто назовёт большее кол-во
фигур
Закрой двери в домиках
Что общего?
Колумбово яйцо
Палочки Кюизенера
Собери бусы
Уголки
По три в трёх
Набор
геометрических
фигур
(квадрат,
треугольник,
прямоугольник)

Блоки Дьенеша
Сложи квадрат
Уникуб
Кубики для всех
Прозрачный квадрат
Квадрат Воскобовича
Самолёты
Таблицы на недостающие
предметы
Сосчитай по пути
Разложи в мешки
 ОБЖ
Дидактические карточки для
ознакомления
для
ознакомления
с
окружающим миром
«Безопасность
в
доме»
«Правила противопожарной
безопасности»»
«Безопасность поведения в
природе»» «Правила личной
безопасности»»
Разные
виды
демонстрационного
и
раздаточного материала;
 Ознакомление
с
окружающим
Разные
виды
демонстрационного
и
раздаточного материала
Центр
развития
«Физкультур
ный уголок»

Предметно-развивающая среда в группах
 Расширение
 Оборудование
для
индивидуального
ходьбы,
бега,
двигательного опыта
в
равновесия
самостоятельной
 Для прыжков
деятельности
 Для бросания, ловли
 Для
ползания
и
лазания
 Атрибуты
к
подвижным
и
спортивным играм
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование

Центр
развития
«Уголок
природы»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

Центр
развития
«Уголок
развивающих
игр»

 Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

Центр
развития

 Проживание,
преобразование

 Календарь природы
 Комнатные растения в
соответствии
с
возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд
со
сменяющимся
материалом
на
экологическую
тематику
 Макеты
 Литература
природоведческого
содержания,
набор
картинок, альбомы
 Материал
для
проведения
элементарных опытов
 Обучающие
и
дидактические
игры
по экологии
 Инвентарь
для
трудовой
деятельности
 Природный
и
бросовый материал.
 Материал
по
астрономии (ст, подг)
 Дидактический
материал
по
сенсорному
воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные
игры
 Познавательный
материал
 Материал для детского
экспериментирования
 Игры на развитие
мелкой моторики
 Напольный
строительный

«Строительна
я
мастерская»

познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

Центр
развития
«Игровая
зона»

 Реализация
ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Центр
развития
«Уголок
безопасности
»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование
в
повседневной деятельности

материал;
 Настольный
строительный
материал
 Пластмассовые
конструкторы
(младший возраст- с
крупными деталями)
 Конструкторы
с
металлическими
деталямистарший
возраст
 Схемы и модели для
всех
видов
конструкторов
–
старший возраст
 Мягкие строительноигровые
модули
(младший возраст)
 Транспортные
игрушки
 Схемы, иллюстрации
отдельных
построек
(мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
 Атрибутика для с-р
игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа»,
«Почта
«Парикмахерская»,»,
«Армия»,
«Космонавты»,
«Библиотека»,
«Ателье»)
 Предметызаместители
 Дидактические,
настольные игры по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков,
районов города,
 Дорожные знаки
 Литература
о
правилах дорожного

Центр
нравственнопатриотическ
ого развития

 Расширение представлений
детей
о
России,
об
Алтайском крае, городе
Барнауле,
посёлке
Новосиликатный,
накопление
познавательного опыта

Центр
развития
«Книжный
уголок»

 Формирование
умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

движения
 Государственная
символика
и
символика Алтайского
края
и
города
Барнаула;
 Образцы
русских
костюмов
 Наглядный материала:
альбомы,
картины,
фотоиллюстрации
и
др.
 Предметы
народноприкладного искусства
 Предметы
национального быта
 Детская
художественная
литература
 Видео и аудиозаписи
 Глобусы, карты
 Детская
художественная
литература в
соответствии с
возрастом детей
 Наличие
художественной
литературы
 Иллюстрации по
темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной
литературой
 Материалы о
художниках –
иллюстраторах
 Портрет
поэтов,
писателей
 Тематические
выставки

Центр
развития
«Театрализов
анный
уголок»

 Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях

Центр
развития
«Творческая
мастерская»

 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные
виды
театров
(в
соответствии
с
возрастом)
 Предметы декорации
 Бумага
разного
формата,
разной
формы, разного тона
 Достаточное
количество
цветных
карандашей, красок,
кистей,
тряпочек,
пластилина
(стеки,
доски для лепки)
 Наличие
цветной
бумаги и картона
 Достаточное
количество ножниц с
закругленными
концами,
клея,
клеенок,
тряпочек,
салфеток
для
аппликации
 Бросовый
материал
(фольга, фантики от
конфет и др.)
 Место для сменных
выставок
детских
работ,
совместных
работ
детей
и
родителей
 Место для сменных
выставок
произведений
изоискусства
 Альбомы- раскраски
 Наборы
открыток,
картинки, книги и
альбомы
с
иллюстрациями,
предметные картинки
 Предметы народно –
прикладного искусства

Центр
развития
«Музыкальны
й уголок»

 Развитие
творческих
способностей
в
самостоятельноритмической
деятельности

 Детские музыкальные
инструменты
 Портрет композиторов
(старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки
(озвученные,
не
озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкальнодидактические игры
 Музыкальнодидактические
пособия

