
                           МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.

Групповые помещения (количество 5)       
совмещенные со спальнями

      Предназначены для воспитательно – образовательной работы, всестороннего развития
психических  и  физических,  речевых  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными способностями воспитанников.
       Предметно- игровая среда групп  детского сада организована таким образом, что
каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. В группах в наличии
много игрушек и игрового оборудования:

 Игры для развития интеллектуальных способностей.
 Игрушки, персонажи и ролевые атрибуты.
 Строительный  материал,  крупногабаритные  напольные  конструкторы,  наборы

мелкого строительного материала.
 Конструкторы разных конфигураций.
 Уголки ряженья.
 Физкультурные уголки.

      В каждой группе мебель и оборудование установлено так, что каждый ребенок  может
найти  удобное  и  комфортное  место  для  занятий  с  точки  зрения  его  эмоционального
состояния:  достаточно  удаленное  от  детей  и  взрослых  или  наоборот,  позволяющее
ощущать тесный контакт  с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и
свободу. С этой целью используется  различная мебель, в том числе и разноуровневая :
всевозможные  диванчики,  пуфики,  а  также  мягкие  модули.  Их  достаточно  легко
передвигать   и  по  разному  компоновать  в  группе.  Такая  организация  пространства
является  одним из  условий среды,  которое дает  возможность  педагогу приблизиться  к
позиции ребенка.
      В  предметно-  пространственную  среду  каждой  группы  включены  не  только
искусственные  объекты,  но  и  естественные,  природные.  Кроме  Центров   природы  в
группах, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы
Центры  экспериментирования,  для  проведения  элементарных  опытов,  экспериментов.
Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении
календаря погоды. Если в младшем возрасте на нем отмечаются лишь основные явления
погоды (дождь,  снег),  то  в  старшем  происходит  его  усложнение.  В  Центрах  детского
экспериментирования малыши играют с песком, водой, красками. В средней группе они
учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. В старшем возрасте
основной  целью   этой  деятельности  становится   знакомство  детей  с  различными
простейшими техническими  средствами,  помогающими познать  мир (лупа,  микроскоп,
магнит, весы и т.д.).

     Раздевальные комнаты оснащены необходимым оборудованием
- шкафы;
- скамейки;
- стенды для родителей;
- места для выставки детских работ.

      Туалетные  комнаты  оборудованы  раковинами  и  ваннами  с  подводкой   горячей
холодной воды, детскими унитазами.



Физкультурный зал (один).

Предназначен  для  проведения  фронтальной  и  индивидуальной  непосредственно
образовательной  деятельности  с  детьми,  проведения  утренней  гимнастики,
физкультурных  праздников,  развлечений.  Спортивный  зал  оснащен  различным
оборудованием для двигательной активности детей:

 набор мягких модулей;
 гимнастические скамейки;
 детские тренажеры;
 мишени для метания;
 дорожки различной конфигурации;
 кольцебросы;
 маты;
 скамейки;
 дуги;
 тоннель для подлезания;
 гимнастические палки;
 канат;
 мячи разных размеров;
 кегли;
 мешочки для метания;
 скакалки разной длины;
 детские гантели;
 обручи;
 наборы флажков, лент;
 бубен;
 кубы разных размеров;
 батут;
 сухой бассейн;
 шведская стенка;
 шкаф для физкультурного оборудования;
 наборы шапочек- масок;
 детские тренажеры;
 набор  гимнастических  досок:  гладкая  с  зацепами,  с  ребристой  поверхностью,

гладкая без зацепов;
 набор дорожек: дорожка- змейка (канат), дорожка – мат, дорожка со следами;
 набор дуг : большая и маленькая;
 набор гимнастических палок;

Перечень оборудования для спортивных упражнений и игр:
Для ходьбы на лыжах : лыжи с палками.
Для игры в баскетбол : баскетбольная корзина, мячи для мини баскетбола.
Для игры в бадминтон: сетка со стойками, ранетки с воланами.
Для игры в городки: городки и палки – биты.
Для игры в футбол: ворота футбольные, мячи.
Для игры в мини- волейбол : мячи, сетка со стойками.

Измерительные приборы:
 Рулетка
 Секундомер



Музыкальный зал (один)

Предназначен  для  проведения  фронтальной  и  индивидуальной   непосредственно  –
образовательной деятельности с детьми, показа театральных представлений, проведения
утренников.

Оборудование музыкального зала:

 Аудиозаписи к реализуемой программе «Ладушки».
 Аудиозаписи с детскими песнями советских, российских композиторов.
 Видеозаписи  мультфильмов  и  детских  кинофильмов  с  музыкой  известных

композиторов. 
 Комплект учебно –методической литературы в соответствии с ФГОС. 
 Комплект музыкальных дисков в соответствии с ФГОС ДО.
 Оборудование  для проведения  музыкальных занятий,  праздников,   развлечений:

султанчики,  флажки,  цветные  ленты,  цветы,  платочки,  маски  (овощи  и  звери),
ободки для дней рождения, косынки, веночки.

 Оборудование для  сюрпризных моментов: волшебная палочка, золотое яйцо, зонт,
золотой ключик, сундук, избушка на курьих ножках, конфета, сосулька, корзина,
цветик- семицветик.

 Костюмы взрослые: Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Баба Яга.
 Театры: перчаточные, бибабо.

 Перечень оборудования в музыкальном зале:

 Проектор.
 Акустическое  пианино «YAMAHA».
 Стулья детские.
 Шкафы секционные.
 Стенд.
 Ширма для показа спектаклей.
 Фортепиано.
 Детские  музыкальные  инструменты:  металлофоны,  аккордеон  детский,  барабан,

бубен,   треугольники,  маракасы,  свистульки,  ложки  деревянные,  погремушки,
колокольчики.

 Музыкальные  дидактические  игры:  «Узнай  по  голосу»,  «Солнышко  и  дождик»,
«Весело- грустно», «Музыкальные пуговки», «Музыкальное лото».

 Портреты композиторов.
 Картинки с  изображением музыкальных инструментов.

Методический кабинет (один)



Методический  кабинет  предназначен  для  повышения  профессиональной  компетенции
педагогов.

Оборудование методического кабинета:

 Шкаф для методических пособий (3 штук).
 Шкаф для игрушек (один).
 Шкаф для документов (один).
 Компьютер.
 МФУ принтер.
 Стол письменный.

Материал  методического кабинета по разделам:
 нормативные и инструктивные  материалы;
 методические материалы;
 методическая и справочная литература;
 дидактический и наглядный материал; 
 ТСО.

Библиотека:
Методическая литература  размещается по разделам:

 «Физическое развитие»
 «Нравственное воспитание»
 «Игра»
 «Развитие речи и коммуникация»
 «Все о природе»
 «Музыкальное развитие»
 «Познавательно- исследовательская литература»
 «Патриотическое воспитание»
 «Социальное развитие ребенка»
 «Справочная  литература»  -  Дошкольное  воспитание,  «Ребенок  в  детском  саду»,

«Обруч», «Дошкольное образование», 

Список  рекомендуемых журналов и  интернет ресурсов:

1.Журнал «Руководителя  дошкольного учреждения».
2.Журнал «Управление дошкольным  образовательным учреждением».
3.»Вестник образования».
4. http://doshvozrast.ru/ 
5. www.proshkolu.ru 
6. http://menobr.ru/ 
7. http://www.dou.ru/ 
8. http://vospitatel.resobr.ru 

Медицинский кабинет (один)

http://doshvozrast.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.dou.ru/
http://menobr.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Медицинский  кабинет  предназначен  для  осмотра  детей,  консультаций  медицинской
сестры, изоляции заболевших детей, а также  консультативно- просветительской  работы с
родителями и персоналом. 

Медицинский  кабинет  оснащен:  компьютером,   столом,  стулом,   шкафом  для
документации,  напольными  весами,  бактерицидной  лампой,  кроватью  для  ребенка,
холодильник, тонометр.

В  медицинском  кабинете  имеется:   водонагреватель,  туалетная  комната,  раковина  для
мытья рук  с подводкой холодной и горячей воды.

Кабинет заведующего (один)

Кабинет  предназначен  для  проведения   индивидуальных  консультаций,  бесед  с
педагогами,  обслуживающим  персоналом,  родителями  (законными  представителями)
воспитанников в целях создания благоприятного эмоционального климата, роста развития
профессионального  уровня  педагогов.  Просветительской  ,  разъяснительной   работой  с
родителями  по  вопросам  воспитания  и  развития   детей,  обеспечение  бесперебойного
функционирования детского сада.

Кабинет оснащен:

 Моноблоком
 Принтером
 Телефоном, факсом
 Шкафами для документации
 Письменным столом
 стулом 

Кабинет делопроизводителя (один)

Предназначен для  ведения  отчетной и иной  документации,  для ведения и  хранения
личных дел воспитанников и сотрудников.

Кабинет оснащен:  персональным компьютером,  письменным столом, сейфом,  шкафами
для хранения документации и архива ДОУ.

Прачечная (постирочная, гладильная) (одна)

Предназначена для стирки и глажения постельного белья, спецодежды, хранения мягкого
инвентаря.

Оснащена:   автоматической  стиральной  машинкой,  ванной,  водонагревателем,
гладильной доской, утюгом.

Пищеблок (один) , кладовая



Предназначен для  хранения продуктов питания, приготовления пищи, для организации
качественного  горячего питания воспитанников в соответствии с  СанПиН. Пищеблок
состоит из горячего и холодного цехов.

Горячий  цех  предназначен  для  приготовления  горячей  пищи,  для  организации
качественного питания воспитанников. 

Оснащен:  весами,  двумя  электроплитами,  столами,  кухонной  утварью,  холодильником,
мойкой, водонагревателем, электромясорубкой,  кварцевой лампой.

Холодный цех предназначен для приготовления холодных блюд.

Оснащен:  столами,  разделочными  досками,  ножами,  водонагревателем,  моечными
ваннами.

Мойка предназначена для мытья  кастрюль и  прочей кухонной посуды.

Кладовая для хранения  продуктов предназначен для хранения продуктов питания .

Оборудована:  холодильником,  морозильной  камерой,  весами,  полками  для  продуктов
питания.

Коридоры ДОУ

Предназначены  для  беспрепятственного  доступа  во  все  помещения  детского  сада,
размещения  информационных стендов в  целях просветительской  работы с  педагогами,
сотрудниками и родителями (законными представителями) воспитанников.

Оснащены: стендами.

Спортивная площадка (одна)

Предназначена  для  проведения  подвижных  игр,  игр  в  волейбол,  баскетбол,  футбол,
выполнения  спортивных упражнений.

Прогулочные участки (пять)

Предназначены  для  прогулок,  игровой  деятельности  детей,  досуга,  самостоятельной
двигательной   активности  воспитанников,  для  развития  познавательной  ,  игровой,
физической, опытно- поисковой, экспериментальной  и трудовой  деятельности.

Оснащены:  прогулочными  верандами  с   игровым  оборудованием,    песочницы  с
крышками,   разнообразными  малыми  формами  (горками,   рукоходами,  кольцами),
бревнами, цветниками,  клумбами.




