Материально-техническое обеспечение
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 1 «Малыш» города
Невинномысска функционирует в типовом 2-х
этажном здании. Расположено во дворе жилого
массива, вдали от промышленных предприятий.
Здание детского сада - год постройки 1986 г.
Тип строения - типовое.
Соответствие строения санитарно-техническим нормам - соответствует.
Этажность - 2 этажа.
Площадь здания (кв.м.) - 3989,90 кв.м.
Благоустройство централизованное отопление, водоснабжение,
канализация.
Земельный участок делится на зону застройки и зону игровой
деятельности. Зона застройки включает в себя основное двухэтажное здание,
которое размещено в центре участка. Зона игровой деятельности включает 11
прогулочных участков, спортивную площадку, мини-огород и цветники.
Игровые площадки имеют веранды, песочницы, малые архитектурные
формы, оборудование и оснащение которых постоянно пополняется в
соответствии с современными требованиями.
Территория детского сада ограждена забором.
На первом этаже расположены: 4 группы общеразвивающей
направленности, спортивный зал, кабинет логопеда, методический кабинет,
медкабинет, пищеблок, столовая, прачечная, электрощитовая, кабинет
заведующего, кабинет завхоза. На втором этаже расположены: 5 групп
общеразвивающей направленности и 2 группы комбинированной
направленности, музыкальный зал, кабинет изодеятельности.
Материально-техническое обеспечение:
№
1

Наименование
Групповые помещения (11
групп)

Оснащение
Каждая возрастная группа имеет:
- приёмную
- посудомоечную
- комната гигиены
- игровую
- спальную комнату.
Групповые помещения в полном объеме
оснащены
мебелью
отвечающей
гигиеническим и возрастным особенностям
воспитанников.
Оборудование

2

3

Коридор детского сада

Музыкальный зал

4

Спортивный зал

5

Кабинет логопеда

соответствует росту и возрасту детей.
Информационные стенды:
 «Нормативные документы»;
 «Гражданская защита»;
 «Пожарная безопасность»;
 «Охрана труда»;
 «Советы специалистов»;
 «Наше творчество»;
 «Островок безопасности»;
 «Дети наше будущее»;
 «Дети имеют право»;
 «Информационный стенд».
 Экран – 1 шт.;
 проектор – 1 шт.;
 пианино;
 музыкальный центр;
 магнитофон;
 подборка аудиокассет;
 музыкальные диски;
 музыкальные инструменты для
детей;
 детские стульчики;
 стулья для взрослых,
 атрибуты к играм,
 декорации к музыкальным
мероприятиям.
 Бревно гимнастическое напольное;
 настенная лестница (шведская
стенка);
 баскетбольное кольцо;
 дуга большая;
 канат для перетягивания;
 маты гимнастические;
 мяч баскетбольный;
 мячи разные;
 мешочки для метания;
 набор разноцветных кеглей с
мячом;
 скамейки гимнастические;
 палки гимнастические;
 стойка для прыжков в высоту;
 султанчики;
 обручи;
 и другой спортивный инвентарь
 Большое зеркало;
 маленькие зеркала (12);
 зонды для массажа;
 зонды для постановки звуков;
 детский планшет;

6

Кабинет изостудии

7

Кабинет заведующей

8

Методический кабинет

9

Медицинский блок:
кабинет медсестры и
изолятор
процедурный кабинет.


















































дидактические игры и пособия;
методическая литература;
наборы картинок и картин;
иллюстративный материал;
панно звуков и букв, наборы букв;
схемы на каждого ребенка;
доска с магнитами;
логопедический альбом;
рабочий стол;
детские столы;
детские стулья т.д.
Интерактивная доска – 1 шт.;
проектор;
магнитная доска;
детские столы;
детские стульчики;
рабочий стол;
стул для взрослого;
шкаф для пособий.
Нормативно-правовая база;
шкаф для документов;
рабочий стол;
стул (2);
компьютер;
ноутбук;
принтер.
Проектор;
экран;
библиотека методической и детской
литературы;
нормативная документация;
дидактические пособия;
архив документации;
шкаф книжный (5);
стол рабочий;
стол большой;
стулья для взрослых (23)
компьютер;
МФУ(сканер, принтер, ксерокс);
принтер цветной;
ламинатор.
Картотека;
медицинская документация;
ростомер(1);
медицинские весы;
холодильник (2);
стол для манипуляции (2);
ширма медицинская (1);
медицинский стол (1);








10

Столовая

11

Склад продуктовый

12

Склад 1

13

Склад 2

14

Склад 3(костюмерная)

15

Склад холодный

16

Прачечная.
Кастелянная.

17

Пищеблок

медицинский стул (1);
динамометр;
спирометр;
медицинский шкаф(1);
кушетка (1);
таблица для определения остроты
зрения и другой медицинский
инструментарий.
Столовая имеет:
 2 зала для приема пищи;
 комната для мытья рук;
 полностью укомплектована
необходимой посудой;
 детские столы;
 детские стулья
 Стеллаж для хранения продуктов
(2);
 холодильники бытовые (2);
 стол (1);
 стул(2).
 Стеллаж для хранения моющих
средств;
 стеллаж для хранения посуды.
 Мягкий инвентарь;
 стеллаж для хранения мягкого
инвентаря;
 шкаф для белья (2);
 доска гладильная (1)
 Стеллажи для хранения реквизитов
и атрибутов;
 костюмы детские;
 костюмы взрослые.
 Хозяйственный инвентарь;
 строительные материалы.
 Стиральная машина (4);
 ванна (1);
 электроутюг (2);
 стеллажи для белья (4);
 швейная машина;
 стол (2).
 Электроплита (2);
 жарочный шкаф (2);
 электрическая мясорубка (3);
 холодильники бытовые (3);
 стеллаж под посуду (2);
 ванна(2);
 раковина (1);
 столы из нержавеющей стали (7);
 кухонная утварь:

18

Территория ДОУ












o Бак нерж. 30 л. (1)
o Бак алюм. 50 л. (6)
o Бак алюм.40 л. (4)
o Бак алюм. 30 л. (4)
o Бак алюм. 20 л. (2)
o Бак алюм. 10 л. (1)
o Ведро пластм. 7 л. (3)
o Ведро пластм. 5 л. (1)
o Ведро пластм. 8 л. (1)
o Доска разделочная (13)
o Кастрюля алюм 6 л. (3)
o Кастрюля ал. 4,5 л. (2)
o Кастрюля эм. 5,5 л. (2)
o Кастрюля эм. 1,5 л. (3)
o Кастрюля эм. до 10 л. (5)
o Кастрюля эм. 6-7 л. (1)
o Ковш пластм. (2)
o Ложка разливная (2)
o Миска пластм. (3)
o Миска эмал. (2)
o Поднос пласт. (1)
o Поднос эм. (1)
o Подставка для тарелок (5)
o Подставка для кастрюль (11)
o Половник (5)
o Сковородки (6)
o Таз алюм. (10)
o Тарелки п/п (9)
o Тарелки мел. (2)
o Сотейник нерж. (2)
o Сито грохот (1)
o Черпак алюм. (4)
o Чайник эмал. (1)
шкаф холодильный (1);
холодильный агрегат (1);
водонагреватель;
весы бытовые (3);
весы товарные (1).
Веранда (11);
спортивное оборудование;
зона знакомства с ПДД;
огород;
цветники

Назначение кабинетов
Назначение
Кабинет заведующей

Функциональное использование
Индивидуальные консультаций, собеседования, беседы с
педагогическим,
медицинским,
обслуживающим
персоналом и родителями;
подписание договоров с родителями, поставщиками,

Методический кабинет

Музыкальный
зал
Физкультурный
зал
Кабинет логопеда

Кабинет изостудии

Медицинский кабинет

Столовая
Групповые
комнаты
Спортивная площадка

Огороды, цветники

подрядчиками;
подготовка и утверждения локальных актов ДОУ, работы с
документами, изучение нормативно-правовых актов и др.
Методическая помощь педагогам;
организация консультаций, педсоветов, семинаров и
других форм повышения педагогического мастерства;
выставки
методической
литературы
и
игрового
оборудования;
выставки дидактических и методических материалов для
организации работы с детьми по различным направлениям.
Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий,
праздников, вечеров досугов, кукольные представления,
индивидуальной работы с детьми, родительских
собраний.
Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий,
физкультурных досугов, развлечений, индивидуальной
работы с детьми по физическому воспитанию, подвижных
игр.
Проведения диагностического обследования речевого
развития детей дошкольного возраста.
Проведения подгрупповых и индивидуальных занятий
учителя-логопеда с детьми.
Консультирование родителей и воспитателей.
Развитие творчества дошкольников в процессе создания
образов, используя различные изобразительные материалы
и техники.
НОД, индивидуальная работа.
Проведение антропометрических измерений детей,
оказание срочной медицинской помощи воспитанникам и
сотрудникам, профилактические медицинские осмотры
детей, санитарно-просветительская работа с персоналом
ДОУ и родителями воспитанников.
Организации питания обучающихся
Проведение НОД, самостоятельной игровой деятельности
детей, режимных моментов, групповых родительских
собраний, консультаций, бесед с родителями, дней
открытых дверей.
Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий
на воздухе, праздников, индивидуальной работы с детьми
по физическому воспитанию, проведение подвижных и
спортивных игр, соревнований.
Организация трудовой деятельности и наблюдений при
выращивании овощей, опытническая и исследовательская
деятельность в природе.

