МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МКДОУ

«ЗАБОРЬЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
Образовательная деятельность ведётся на правах оперативного управления –
свидетельство о государственной регистрации права 04.05.2007. № 78-АВ
180115, 78-АВ № 180114.
Площадь основного здания – 426,7 кв. м. Инв. № 7954 Лит. А
Этажность – 1;

Здание пищеблока – 88,7 кв. м .Инв. № 7956. Тит. В
Этажность - 1 этаж;

Общая площадь зданий – 515,4 кв. м.;
Общая площадь территории - 4515 кв. м.
Свидетельство о государственной регистрации права на землю
образовательным учреждением от 04.05.2007г. 78 – АВ № 180117
Состояние

материально-

технической

базы

ДОУ

за

соответствует

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям
техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта.
В качестве ведущих направлений создания и совершенствования
развивающей среды, мы рассматриваем следующие направления:
выполнение требований санитарно-эпидемиологической станции с
целью оптимизации условий развития и эмоционального благополучия
ребенка;


создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий
для разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с
взрослыми;


выделение и оснащение специальных помещений для разных видов
детской деятельности;
 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса
совместной и индивидуальной деятельности детей, в том числе


организации уголков уединения;
 оборудование и использование участка позволяющие организовать
разнообразные формы педагогической работы с детьми и
способствующие проявлению разных видов их активности;


полифункциональное использование игрового, спортивного и другого

оборудования с ориентацией на ребенка;


учет половых различий детей;



создание музыкальной среды.

Для этого в ДОУ имеются:
Физкультурная комната
достаточно оснащена оборудованием и спортивным инвентарем для
развития

двигательной

нестандартным.

Все

активности
оборудование

детей,

как

стандартным,

соответствует

так

и

педагогическим

и

санитарно-гигиеническим требованиям. В физкультурной комнате есть
пособия для физических упражнений, развития основных движений,
профилактики нарушений осанки и плоскостопия, спортивных игр и
упражнений. В комнате для физкультуры проводятся подгрупповые
физкультурные занятия

и индивидуальные; воздушные ванны, утренняя

гимнастика, физкультурные развлечения, спортивные досуги.
Музыкальный зал совмещен с групповой комнатой
Которая оснащена в соответствии с требованиями программы воспитания и
обучения детей в детском саду. Оснащен новым оборудованием, мебелью,
музыкальным центром.. В групповой комнате зале имеются: фортепиано,
детские музыкальные инструменты.
Для организации
наглядный
дидактики

и

педагогического процесса есть весь необходимый

дидактический
и

материал,

соответствующий

санитарно-гигиеническим

принципам
нормам.

В музыкальном зале проводятся музыкальная образовательная деятельность,
праздники, развлечения, спектакли.
Медицинский блок
В состав медицинского блока входят: кабинет медицинской сестры ,
изолятор.
Медицинский блок соответствует требованиям СанПиН. В нем имеется:
кушетка, шкаф аптечный, медицинский стол, средства для оказания первой
медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, лампа настольная,
ингалятор, тонометр, фонендоскоп.

На территории
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,
газоны,

клумбы,

цветники.

Участки

для

прогулки

оборудованы

необходимыми малыми архитектурными формами - скамейки, беседка,
домик,

песочница, лестница, бревно – 2, требуется благоустроенное

оборудование для спорта и игровой деятельности.
Групповые помещения
В ДОУ два групповых помещения, в состав каждой группы входят: приемная,
туалет, умывальная, игровая комната (совмещена с буфетной в дошкольной
группе) и спальная комнаты. Все спальни оборудованы стационарными
кроватями. В группах созданы условия для всех видов детской деятельности:
учебной, игровой, трудовой, самостоятельной.
Развивающая среда организована с учетом интересов детей и отвечает их
половозрастным

особенностям.

Каждая

группа

отличается

своей

индивидуальностью. Для детей раннего возраста созданы дидактические
уголки с комплектами материалов для развития сенсорики и мелкой

моторики рук. Содержание развивающей среды в группах для детей от 3 до 7
лет отражает освоение детьми знаний образовательных областей.
В детском саду имеется мультимедийное оборудование:
Телевизор – 1;
Музыкальный центр- 1;
DVD плеер – 1;

Терминал «Волшебный экран» - 1;
Настенный экран – 1;
Проектор;
Ноутбук – 3;

Компьютер – 4;
Интернет – 1;

Цифровой фотоаппарат - 1
Пищеблок
Пищеблок

оснащен

всем

необходимым

для

приготовления

пищи

оборудованием и уборочным инвентарем. Все оборудование находится в
рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Имеется электроплита, жарочный и духовой шкафы, электрический титан,
электро-мясорубка, котел пищеварочный, холодильники, емкость
хранения хлеба, холодильник для хранения проб.

для

