В МБДОУ созданы все необходимые условия для пребывания детей. Предметнопространственная среда, организация помещений МБДОУ соответствует
ГОСТам и служит интересам и потребностям ребѐнка, обеспечивая его
эмоциональное благополучие.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса имеет
оптимальное состояние. Постоянно идет работа по приобретению современного
игрового и технического оборудования.
Название
кабинета/зала
Групповые
помещения с
отдельными
спальнями(11 групп)
Групповое
помещение групп
кратковременного
пребывания
(2группы)
Методический
кабинет

Материально-техническое оснащение
Групповые помещения оснащены современной мебелью,
отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для
дошкольных образовательных учреждений, игровым
оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии
с возрастом. В каждой группе имеется в наличии облучатель
бактерицидный, магнитофон, пылесос.
Групповое помещение оснащено мягкими игровыми модулями,
современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным
требованиям для дошкольных образовательных учреждений,
игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в
соответствии с возрастом. В группе имеются: бактерицидная
лампа, , магнитофон, тренажеры.
Методическая литература.
Методические разработки и проекты педагогов.
Учебно-дидактические материалы (демонстрационные материалы
для занятий с детьми по разделам программы, дидактические игры
и пособия, раздаточный материал).
Детская художественная и познавательная литература, в том числе
и энциклопедии.
Периодические издания.
Программно-методическое обеспечение.
Нормативно-правовые документы.
Рабочая документация.
Документы по аттестации руководящих и педагогических
работников.
Архивная документация.
Оснащение: стол для заседаний, стулья, шкафы для пособий, орг.
техника.

Кабинет педагогапсихолога

Стол рабочий письменный, стул для педагога, столик детский и
несколько детских стульчиков, шкаф для пособий и литературы,
ящик с песком и выкатной тумбой для игрушек, ковер,
магнитофон, аудиокассеты, набор психодиагностических методик
и программ.
Стимульный материал: набор игрушек и настольных
развивающих игр (пирамидки, кубики, лото, домино, пазлы,
мозаика и др.); пальчиковый и кукольный театр; наборы
миниатюрных игрушек для игры с песком по группам; куклы,
игрушки мягкие, машинки; набор материалов для творчества
(пластилин, краски, гуашь, карандаши, фломастеры, мелки,
восковые мелки, клей, цветная бумага, картон и др.); спортивный
инвентарь (фитбол, мяч, скакалка, перекладина, мячи для
развития моторики); набор развивающих игрушек для мелкой
моторики; звуковой материал (набор звучащих бутылочек, бубен,
погремушки).
Методическая и справочная литература (журналы, книги по общей,
детской коррекционно-развивающей психологии, по диагностике,
по разделу «Особый ребенок», по «АРТ-терапии и творчеству», для
родителей, детская художественная литература).
Рабочая документация.
Кабинет учителяСтол рабочий письменный, стул для педагога, столики детские и
логопеда
несколько детских стульчиков, шкаф для пособий и литературы,
полки подвесные, зеркала настенные, магнитная доска.
Имеются наглядные настенные пособия.
Игрушки и пособия по разделам.
Демонстрационный и раздаточный материал, материалы для
диагностики.
Методическая, справочная, познавательная литература.
Рабочая документация.
Познавательный центр Оборудован мини-центрами: «Библиотека для маленьких
читателей»; «Центр творчества», «Центр природы», «Центр
экспериментирования»; «Выставочный центр», «Кинозал с
фильмотекой».
Физкультур-ный зал

Физкультурное оборудование: обручи, мячи, гимнастические палки,
скакалки, мешки с песком, пластмассовые гантели, гири, кубики,
кегли; погремушки, воротца; стойка для прыжков, дорожка гладкая
и ребристая, складные тоннели, домик, конусы-ориентиры, мишень,
коврики, мини батут, веревочная лестница, кольцебросы, ленты,
флажки, надувные и набивные мячи, ракетки и мячи для
настольного тенниса, ракетки и воланы для бадминтона, «Городки»,
бубны.
Гимнастические скамейки, комплекс «Здоровье» (канат, кольца,
трапеция), маты, шведская стенка.

Оборудование для кварцевания.
Детские тренажеры.
Методическая литература.
Конспекты спортивных развлечений, занятий.
Музыкальный центр, аудиотека.
Фортепиано.
Рабочая документация.
Музыкальный зал
Музыкально-дидактические пособия и игры, оборудование и
атрибуты для кукольного и плоскостного театра, игрушки,
атрибуты для проведения праздников (костюмы, парики,
декорации, бутафория и др.).
Музыкальные инструменты (трещетки, музыкальные молоточки,
дудки, румба, колотушки, музыкальный треугольник, шарманка,
балалайка, маракас, бубны, гусли, ксилофон, колокольчики.
Фортепиано.
Музыкальный центр с караоке, аудиотека.
Нотный и демонстрационный материал.
Методическая литература.
Конспекты праздников и развлечений.
Рабочая документация.
Медицинский
Картотека, медицинская документация, медицинские весы,
кабинет, процедурный таблица для определения остроты зрения Головина-Сивцева,
кабинет, изолятор
осветитель для таблицы, медицинский инструментарий,
холодильник, детская кушетка (3), кушетка массажная бытовые
ингаляторы «Небулайзер», стол медицинский (2), шкаф
медицинский (2), кровати детские (2), мойка, умывальник, унитаз,
ногомойка, хозяйственный шкаф, бактерицидная лампа, телефон.
Прачечная

Кабинет кладовщика

Стиральная машина (3), сушильный барабан, ванна, гладильный
каток, электроутюг, сушилка для белья, хозяйственный шкаф (2),
моющие средства.
Электроплита
(2),
жарочный
шкаф,
пароконвектомат,
электрическая мясорубка, холодильники бытовые (1) морозильная
камера (1), протирочная машина, универсальная кухонная
машина, электрокипятильник, картофелечистка, кондиционер,
принудительная вентиляция, водонагреватель,
кухонное
оснащение, нержавеющие мойки (4), нержавеющие разделочные
столы (5), весы электронные (2), металлический стеллаж (3)
Стелажи, холодильник, стол, стул.

Кабинет
заведующего

Шкаф(4), стол, стулья (3), телефон, действующая документация,
архив.

Пищеблок

