Материально-техническое обеспечение детского сада «Алёнка» -филиала МБДОУ
детского сада «Золотой петушок»

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически
работа по созданию предметно-пространственной среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада «Алёнка»
соответствует действующим санитарным нормам и правилам СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и режима работы дошкольных образовательных учреждений».
В детском саду имеются:
•
•
•
•
•
•

групповые помещения - 4
кабинет заведующего – 1
кабинет учителя - логопеда - 1
пищеблок - 1
прачечная - 1
медицинский кабинет -1

Все кабинеты оформлены и материально оснащены.
Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно санитарных правил и
нормативов. При создании предметно-пространственной среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы.
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда
всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В детском
саду уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых занятий, утренников и других различных
мероприятий используются современные информационно-коммуникационные технологии. Имеется цифровой фотоаппарат. Отснятые
материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной деятельности, выставляются на сайт учреждения. В
настоящее время детский сад оснащён 2-мя ноутбуками.
Организованная в детском саду предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность
детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром.

Предметно-пространственная среда в групповых комнатах
Вид помещения
Кабинет
заведующей ДОУ

Основное предназначение

Оснащение

Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и
родителями;
• Осуществление методической
помощи педагогам;
• Организация консультаций,
педсоветов, семинаров и других форм
повышения педагогического
мастерства;
• Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям

•
•
•

Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная

•
•

Коридоры ДОУ

•

«Зеленая зона»
участка

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Библиотека нормативно – правовой документации;
Компьютер, принтер
Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана труда, приказы,
пожарная безопасность, договоры с организациями и пр)
Библиотека педагогической, методической и детской литературы;
Библиотека периодических изданий;
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий.
Опыт работы педагогов.
Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой план, тетрадь
протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и используемых
материалов, работа по аттестации, результаты диагностики детей и педагогов,
информация о состоянии работы по реализации программы).
игрушки, муляжи.

Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников (административные вести, охрана труда,
профсоюзные вести, пожарная безопасность).
Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.
Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и спортивное
оборудование.

•
•
Групповые комнаты •
•

деятельность,
Физкультурное занятие на улице.
Трудовая деятельность на огороде.

•
•

Физкультурная площадка.
Автогородок

Проведение режимных моментов
Совместная и самостоятельная
деятельность
Занятия в соответствии с
образовательной программой
проведение занятий
Утренняя гимнастика;
Развлечения, тематические,
физкультурные досуги;
Театральные представления,
праздники;
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

•
•

Детская мебель для практической деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж»,
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин»
Уголок природы, экспериментирования.
Книжный, театрализованный, изоуголок; Физкультурный уголок
Дидактические, настольно-печатные игры.
Конструкторы (напольный, ЛЕГО).
Методические пособия в соответствии с возрастом детей.
Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов
Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор,
Театр перчаток, ширма
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
Шкафы для мелкого спортивного оборудования
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий

Спальное
помещение

•
•

Дневной сон; Гимнастика после сна
Самостоятельная деятельность

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приемная комната
(раздевалка)

•

Информационно-просветительская
работа с родителями.

•
•

Информационные стенды для родителей.
Выставки детского творчества.

Медицинский
кабинет

•

•
•
•

Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

«Физкультурный
уголок»

•

Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ
Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

•
•
•

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный)
Для прыжков (Скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (Обруч большой, Мяч для мини-баскетбола,

•
•
•
•
•
•

•

Спальная мебель
Стол воспитателя, методический шкаф (полка)

•
•

«Уголок природы»

•

•

Расширение познавательного опыта,
его использование в трудовой
деятельности

•
•
•
•
•

Мешочек с грузом большой, малый, Кегли, Кольцеброс
Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)
Для общеразвивающих упражнений (Мяч средний, Гантели детские, Палка
гимнастическая, Лента короткая)
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику
Литература природоведческого содержания.
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки,
совочки, посуда для выращивания рассады и др.
Природный и бросовый материал.
Дидактические игры
Настольно-печатные игры

«Уголок
развивающих игр»

•

Расширение познавательного
сенсорного опыта детей

•
•
•

Кабинет учителялогопеда

•
•

Коррекционная работа с детьми;
Индивидуальные консультации с
родителями;
Занятия по коррекции речи;
Речевая диагностика.

•
•
•
•
•

Большое настенное зеркало.
Детская мебель.
Развивающие игры, игровой материал.
Шкафы для методической литературы, пособий
Материал для обследования детей

Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта
Расширение познавательного опыта,
его использование в повседневной
деятельности

•
•
•
•
•
•
•
•
•

куклы
постельные принадлежности;
посуда: столовая, чайная кухонная;
сумочки;
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература
достопримечательностях г. Кемерово, Кузбасса.

•
•
«Игровая зона»

•

«Уголок дорожной
безопасности»

•

Уголок по
патриотическому

•

Расширение краеведческих
представлений детей, накопление
познавательного опыта

о

воспитанию
«Книжный уголок»

•

«Театрализованный
уголок»

•

«Изо-уголок»

•

«Музыкальный
уголок»

•

Формирование умения
самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию.
Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя
в играх-драматизациях
Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества.
Выработка позиции творца
Развитие творческих способностей
в самостоятельно-ритмической
деятельности

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к
произведениям)
Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей
Ширма
Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.)
Костюмы для игр
цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, краски, гуашь, кисти
для рисования, пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный материал:
листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани,
палочки и др.
Музыкальные инструменты
Предметные картинки «Музыкальные инструменты»
Музыкально-дидактические игры

Предметно-пространственная среда в логопедической группе
Центр развития
Спортивный центр

Оборудование и материалы, которые должны быть в группе
• коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия);
• мячи; корзина для метания мечей;
• обручи; скакалка;
• кегли
• ленты, флажки;
• колцеброс

Центр познавательного
развития

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине);
набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);
доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей);
набор плоскостных геометрических фигур ;
мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;
набор кубиков;
набор карточек с изображением количества («много» и «один»);
Математический театр в коробке;
Счётные палочки
Математические наборы

Материал по познавательному развитию:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Центр речевого
развития

•
•
•
•

наборы картинок для группировки и обобщения;
наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8;
набор парных картинок на соотнесение;
наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина);
серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки);
серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей);
предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата;
разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей);
разрезные сюжетные картинки (4 части).
Картинки из серии «Части суток»
Краеведческие материалы: фотографии родного края,
Дидактические наглядные материалы;
предметные и сюжетные картинки
книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
«Чудесный мешочек» с различными предметами.

Различные шнуровки
• Картотека ,чистоговорок ,скороговорок
• .Картотека артикуляционной гимнастики
• Картотека пальчиковых игр.
• Игра «Поможем Золушке»
• Набор прищепок, пробок
Материалы для конструирования:
•

Центр творчества

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Центр живой природы

•

строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
коробки большие и маленькие;
бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; природные материалы
(шишки, скорлупа орехов, др.);
мольберт ;
наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.
индивидуальные палитры для смешения красок;
кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски;
бумага для рисования разного формата;
салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук;
губки из поролона;
пластилин, глина, мелки;
доски для лепки;
стеки разной формы;
розетки для клея;
разносы для форм и обрезков бумаги;
кусочки ткани
скорлупа от яиц
нитки
комнатные растения;

•

Центр сюжетноролевых и др. игр

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Музыкальный центр

•
•
•
•

изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Салон красоты», «Больница», «Магазин» , «Ателье»,
«Путешествие», «Ювелирный салон»
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.);
куклы;
фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, и др.
кукольные коляски;
настольные игры.
Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др);
Дидактические музыкальные игры.
Атрибуты для танцев.
Фонотека музыкальных произведений разных жанров

Перечень
имущества

Материально-техническое оснащение детского сада «Алёнка» филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок»
Наименование объекта

Кол-во

Стоимость

Модем D LINK DSL-2520-a

1

4678,40

НОУТБУК Aser EX 4230-902 G 16 MI INTEL CELERON 900/а

1

19 900,00

Телефакс Panasonic KX-FT 932 RU-B чёрный

1

5849,70

МФУ (принтер, копир, сканер) СANON Laser Base MF 3228
F 4 20 ppm USB/а
МФУ HP LASER GET M 1319FA

1

7768,80

1

11 928,00

СТИРАЛЬН.МАШ."MABE" 1-2810 a автомат.бытовая

1

19,250

СТИРАЛЬН.МАШ. "Славда"

1

6880,00

Холодильник бытовой «Атлант» 2823
Холодильник бытовой «Норд»
Камера морозильная «Стинол»
Морозильник - ларь «Свияга»

2
1
1
1

21280,00
9630,00
11249,66
14350,00

ВЕСЫ Штих Мп-2-15-2,5

1

4840,00

ВЕСЫ Электронные МИДЛ МТ -30
Мясорубка МИМ-500
Мясорубка gastromix MG 12
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТ. Аристон
Стол разделочный с бортом
СтульяДетские"ЭКО" Стул детский "Эко" Рост 0
СтульяДетские"ЭКО" Стул детский "Эко" Рост 1
СтульяДетские"ЭКО" Стул детский Рост 2
Стул детский

1
1
2
7
6
30
30
19
12

4950,00
1417,75
15800,00
22500,00
25000,00
13320,00
19500.00
8265,00
5700,00

ШКАФЧИК для одежды
Стол детский

28
9

29260,00
16488,00

Стол детский

14

17220,00

Стол детский

7

7350,00

Стол письменный

7

6446,52

Стул п/мягкий

10

3400,00

Дидактическая черепаха
Дидактический осьминог

1
1

3373,00
3387,00

Телевизор

П/автомат.бытовая

Стеллаж кухонный

6166,00

Стеллаж

6

14184,00

Игровая мебель «Борька»

1

5329-43

Материально-техническое оснащение детского сада «Алёнка» филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок»
Уголок отдыха «Ягодка»

1

9009,00

Игровая стенка «Теремок»
Кровать 3-х яр
Стенка 3 х секц
Стенка 3-х секц
Стенка гимн
Уголок природы
Уголок ряжения

1
8
1
1
4
1
1

5500,00
40000.00
6045.00
18000.00
9200.00
2967.00
2687.00

Стенка для метод. пособий
Кушетка медицинская

1
1

19934.62
4860.00

Кровать 2 х яр.дет
Детская игровая мебель
Стол для воспитателя
Плита эл. 4-х комф
Кнопка тревожной сигнализации
Система вывода радиосигнала на пцн цус

6
2
1
2
1
1

37800.00
11000-00
4000-00
46920.00
8130.00
55532.00

Автоматическая пожарная сигнализация

1

98600.00

Ароматизатор очиститель увлажнитель воздуха

1

5100.00

Ионизатор супер турбо
Стол вода -песок

4
2

17960.00
7690.00

газонокосилка

1

9500.00

Столик инструментальный

1

3200.00

Вешалка напольная офисная металическая

2

Вешалка для полотенец

25

22550.00

кпб

175

70699.84

Покрывало детское

48

Полотенце махровое

220

12415.55

Одеяло шерстяное
Детские карнавальные костюмы

50
14

16192.00
26572.00

Кастрюля эм.40

2

2719.00

Сковорода двойное дно

2

6550.00

Кастрюля ал. 20л 15л
Ёмкость для хранения продуктов

2
5

2755.00
1656.00

Гастроёмкость

4

2344.00

Ведро эмалированное с крышкой

2

1700.00

Набор детской посуды

30

5400.00

Противень ал. Без ручек

4

3800.00

4140.00

13233.05

Материально-техническое оснащение детского сада «Алёнка» филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок»
Шкаф медицинский

1

5800.00

