Материально-техническое обеспечение
Программы
МБДОУ представляет собой отдельно стоящее двухэтажное железобетонное здание –2742,2
кв.м. имеющее 8 выходов. Здание выполнено из железобетонных плит. Детский сад расположен на
территории -13 242 кв.м. в 6 микрорайоне, огорожен железным забором. Территория озеленена
деревьями и кустарниками. Прилегающий рельеф спокойный. Здание находится на открытой
местности, которое имеет наружное электрическое освещение. На прилегающей территории
находятся 14 оборудованных прогулочных площадок в соответствии с СанПиН, спортивная
площадка и футбольное поле, разработан эколого - развивающий комплекс (уголок поля, цветники,
газоны).
Дошкольное учреждение охраняется отделом вневедомственной охраны при управлении
внутренних дел по г. Кургану (договор №828 от 01.01.2012г., дополнительное соглашение от
01.01.2012 к договору;
на оказание услуг по пресечению преступлений и правонарушений и
техническое обслуживание тревожной сигнализации), установлена пожарная сигнализация и
заключен договор №18 на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 01.01.2012 года,
лицензия №2/17223. Имеется паспорт безопасности. С сотрудниками детского сада проводятся
инструктажи по обеспечению безопасности, с детьми проводятся беседы по основам безопасности
жизнедеятельности. Имеется в наличии
документация по антитеррористической деятельности, пожарной безопасности. На каждом этаже
имеется план эвакуации.
Въезд спецтранспорта для вывоза твердо-бытовых отходов и доставке продуктов питания для
кухни детского сада осуществляется через въездные ворота по графику и регулируется заместителем
заведующей по АХР и кладовщиком.
В МБДОУ функционирует 14 групп, а также дополнительные помещения для проведения
образовательной деятельности: методический кабинет, кабинет
методической литературы и
пособий,
кабинет педагога-психолога, 2 логопедических кабинета, музыкальный
зал,
физкультурный зал, комната краеведения «Русская Горенка», детская библиотека. Имеются в ДОУ
следующие помещения: кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет заместителя
заведующей по АХР и экономиста, кабинет музыкального руководителя, кабинет воспитателя по
физической культуре и оздоровительной работе и воспитателя по изобразительной деятельности,
кабинет делопроизводителя, медицинский кабинет,
2 изолятора, процедурный кабинет,
постирочная, кабинет кастелянши, кухня с подсобными помещениями.
В детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения образовательного
процесса. В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации
продуктивной и творческой деятельности детей, сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры,
игры для сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития
основных движений
Для проведения утренних гимнастик, занятий по физической культуре, спортивных праздников и
развлечений в ДОУ - есть физкультурный зал с современным и нестандартным оборудованием, а
также спортивная площадка и футбольное поле, в каждой возрастной группе оборудованы
физкультурные уголки, которые дают возможность играть, выполнять те или другие физические
упражнения самостоятельно.
Для проведения НОД по музыкальному воспитанию, праздников и развлечений имеется
музыкальный зал, музыкальные руководители используют фортепиано, музыкальный центр, детские
музыкальные инструменты, наглядные пособия, в группах оформлены музыкальные уголки.
Для развития художественно - эстетических способностей в группах созданы уголки детского
«Творчества» по изобразительной деятельности.
Кроме этого, в ДОУ созданы: комната краеведения - предметы старины и быта; детская
библиотека; кабинет методической литературы и пособий имеет богатое оснащение.
В каждой группе организованы игровые уголки и центры: «Ряжения», «Воды и песка»
«Экспериментирования и мелкой моторики», «Юный архитектор», «Детская книга», дети в течение
дня играют в сюжетно- ролевые игры «Магазин», «Дом», «Больница», «Дорога», «Парикмахерская»
и другие.
Позитивный результат в воспитании и образовании детей дает эффективное использование
материально-технических ресурсов учреждения, в которых за последние годы произошли
позитивные качественные изменения.

В настоящее время детский сад имеет современное информационно-техническое обеспечение, в
которую входят: аукустическую систему, вокальную радиосистему с 2-мя ручными передатчиками,
пульт микшерный 4 моно, 4 стерео, телевизор, видеомагнитофон, DVD-караоке, 2 музыкальных
центра, 15 магнитофонов, 7 компьютеров, 3 ноутбука, 6 принтеров ч/б, 2 принтер – сканера, 1
цветной принтер, 2 проектора, 1 ламинатор. Практически все педагоги применяют в своей работе
технические средства обучения. Овладев современными информационными технологиями, педагоги
создают презентации, обобщают опыт работы, что даѐт возможность создавать информационный
банк передового педагогического опыта в методическом кабинете.
Выход в Интернет осуществляется со всех компьютеров и ноутбуков, используется электронная
почта, работает сайт ДОУ.
В 2014-2015 учебном году развивающая среда групп, кабинетов пополнилась игровым
оборудованием, детской мебелью (см. таблицу)
Таблица
№
Кабинеты, Кол
Оснащение
Перспективы на
п/п
залы,
-во
будущее
оборудование
1
Физкультурн
1
Мячи (резиновые) разных размеров, мячи
кольца, лестница,
ый зал
мягконабивные (на 1,0 кг., 0,5кг.), диски
перекладина, степ«Здоровья», дорожка здоровья (2 шт.)
платформы, канат
2

Спортивная
площадка,
футбольное
поле

1

Статичное бревно, рукоход, «Тропа здоровья»

3

Музыкальный
зал и кабинет

1

Плетеные корзины (4+2), подиум, ленты для
танцев, музыкальные инструменты

4

Кабинет
специалистов
ИЗО и ФИЗО
Методически
й кабинет

1

Оборудован новый кабинет, сделан
капитальный ремонт помещения

1

Приобретение методической литературы и
пособий, ноутбук, ламинатор, ручное
переплетное устройство

6

Кабинет
психолога

1

Оборудовали новый кабинет (сделали ремонт
помещения), закупили новую мебель,
приобретен ноутбук, принтер, центр песка
(живой песок)

7

Медицинский
кабинет + 2
изолятора
Комната
краеведения
«Русская
горенка»
ИКТ

3

5

8

9.

10.

Мягкий
инвентарь

1

заборчик с вертикальными перекладинами,
ворота для подлезания,
«козлики», ремонт
беговой дорожки
оснащение пособиями
для НОД, ширма,
костюмы
муляжи фруктов и
овощей, мольберты
брощюровщик, обновление сканер +принтер в
одном, приобретение
методических пособий и
литературы

Ингалятор, частичная
замена мебели
Коллекция «Платки», «Часы»

продумать тематические
выставки и место для
хранения экспонатов

аккустическая система, вокальная радио-система приобрести ручное
с 2-мя ручными передатчиками, пульт
переплетное
микшерный 4 моно, 4 стерео
устройство
Костюмы для патриотических праздников
(пилотки, гимнастерки, юбки накидки)

костюмы: зимы, царя,
кощея

12

Мебель

13

Групповые
комнаты

Шкафы для детской одежды с накопителем (гр. 2,
частично 6, 3, 1, 4), мебель для кухни, спальни,
туалетной комнаты, шкаф для одежды, игровая
мебель-кухня, учебная зона (гр. № 2),
физкультурные уголки в (гр. № 4, 14), шкафы для
пособий (2 шт., детские кровати 52 шт. – 7 и12
гр.), полки-сушилки для обуви во все группы,
оборудование для группы № 2 (до 01.09.2014г.)

частичное обновление
мебели в группах по
возможности игровые
уголки.

Облучатель –рециркулятор в группах № 1, 2, 3,
5, 7, 14
Наименование оборудованных учебных кабинетов

Вид помещения,
функциональное
использование
Групповые комнаты:
- Сюжетно-ролевые игры;
- Самообслуживание;
- Трудовая деятельность
- Самостоятельная творческая
деятельность;
- Ознакомление с природой,
труд в природе

Оснащение
- дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию
речи, обучению грамоте,
- плакаты и наборы дидактических наглядных материалов,
- магнитофон, аудиозаписи,
- детская мебель в соответствии с возрастом детей,
- книжный уголок,
- уголок самостоятельной художественной деятельности,
- полочка красоты,
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр,
-уголок природы,
- конструкторы различных видов,
- головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото,
- развивающие игры по математике, логике,
- различные виды театров,
- физкультурные уголки

Спальни:
- дневной сон

- мебель для спальни (детские кровати),
- шкаф для хранения постельного белья и методических пособий,
-письменный стол

Раздевальная комната:
-хранение верхней детской
одежды;
- информационнопросветительская работа с
родителями;
-хранение выносного
материала

- шкафчики для детской одежды,
- выставка детского творчества,
- наглядно-информационный материал для родителей,
- физкультурный уголок,
- выносной материал

Методический кабинет:
- осуществление методической
помощи
- организация консультаций,
семинаров
- выставка методических
материалов, печатных
изданий;
- информационные стенды

- компьютер, 2 ноутбука, фотоаппарат + видеокамера,
- проектор, 2 экрана,
- методическая и детская литература, печатные издания (журналы),
- пособия, картинки для образовательной деятельности,
- документация «Образовательного процесса»,
- принтер черно-белый, цветной,
- нормативное, правовое, программное обеспечение,
- материалы на электронных носителях

Физкультурный зал
- физкультурные занятия,
- индивидуальные занятия,
- занятия кружка,

- фортепиано, музыкальный центр,
- шведская стенка с 2-мя пролетами;
- гимнастические скамейки;
- физкультурные оборудование (ребристые доски, дуги, кубы, наклон-

- спортивные досуги,
- спортивные развлечения,
праздники,
- консультативная работа с
родителями и педагогами
Музыкальный зал:
- музыкальные занятия,
- индивидуальные занятия,
- тематические досуги,
- праздники и развлечения,
- театральные представления,
- родительские собрания,
общее собрание работников
Кабинет педагога-психолога:
- психолого-педагогическая
диагностика,
- коррекционная работа с
детьми,
- индивидуальные
консультации

ные доски, гимнастические палки, объемные мягкие модули и т.д.)
- спортивное оборудование (мячи, скакалки, тренажеры, обручи и
т.д.)
- спортивный инвентарь (ракетки, мячи, клюшки, шайбы, лыжи и т.д.)

Кабинет воспитателя по
изобразительной
деятельности и
воспитателя по физической
культуре и оздоровительной
работе:
- индивидуальные занятия,
- консультативная работа с
воспитателями и родителями

- методическая литература и пособия,
- предметы декоративно-прикладного искусства,
- образцы изделий народных промыслов,
- изобразительные материалы для рисования, аппликации, лепки
- образцы детских работ

Кабинет музыкального
руководителя:

- методическая литература и пособия,
- театральные куклы,
- часть костюмов, атрибутов для театрализованной деятельности,
- мягкие игрушки,
- реквизит для театральных спектаклей
- музыкальные инструменты

- фортепиано, музыкальный центр, аккустическая система, вокальная
радиосистема с 2-мя ручными передатчиками, пульт микшерный 4
моно, 4 стерео,
- детские стулья, 2 стола для оборудования
- сцена, театральный занавес,
- ширма для показа кукольных спектаклей,
- детские музыкальные инструменты
- ноутбук, принтер,
- мебель (шкафы, письменный стол),
- материалы для диагностических обследований,
- карты психолого-педагогического сопровождения,
- методические пособия к программам,
- методические рекомендации для родителей (законным
представителям) и педагогов

Медицинское обслуживание и условия питания
Медицинское обслуживание воспитанников и
лечебно - оздоровительная работа
осуществляется старшей медицинской сестрой, врачами детской поликлиники № 3 – плановая
диспансеризация, практические прививки, регулярный контроль за состоянием здоровья
воспитанников. У детского сада имеются договора с детской поликлиникой № 3 и взрослой
поликлиникой. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом
несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, за соблюдением
санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания.
В детском саду функционирует: медицинский кабинет, изолятор, процедурный. Имеется
медицинское оборудование: ингалятор, тубус кварц, насадки для тубуса, рециркуляторная лампа,
бактерицидные лампы, ростомер, весы, секундомеры, динамометр, пульмотест, облучатели УФО,
измерители артериального давления, фонендоскоп, плантограф, таблица Шульте, аппарат Ротта.
Организация аспектов здоровьесбережения осуществляется под руководством старших
медицинских сестер Арутюнян А.В., Аксеновой М.А. и фельдшера. Включает в себя: диагностику и
проведение комплексных мероприятий по профилактике респираторных заболеваний, грипп,
миопия,
заболевания опорно-двигательного аппарата, а также соблюдение санэпидрежима,
двигательного
режима,
соблюдение
рационального
питания,
систем
физкультурнопрофилактической работы (консультирование родителей по вопросам оздоровления детей, выпуск
информационных бюллетеней, занятия по физической культуре и кружковой работе). Важным
показателем результатов работы детского сада является - здоровые дети.

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и нервнопсихического развития является организация рационального питания. В детском саду организовано
5-х разовое сбалансированное питание: завтрак, второй завтрак (фрукты, сок), обед, полдник и ужин.
Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные
продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.
Источник финансирования – бюджет, родительская плата.
При составлении меню медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10-дневным
меню для организации питания детей от 1года 6 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет. Важным условием
организации питания
является строгое соблюдение санитарно-гигиенических и культурногигиенических норм и правил, сервировка стола и конечно хороший эмоциональный настрой.
В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими
выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд. Готовая пища выдается
детям только после снятия пробы медицинской сестрой по питанию и соответствующей записи в
журнале результатов оценки готовых блюд, согласно графику. Организация питания детей находится
под постоянным контролем администрации учреждения. Для родителей (законных представителей) в
приемной каждой группы ежедневно вывешивается меню, утвержденное заведующим МБДОУ.
Детский сад имеет типовой пищеблок, оснащенный необходимым современным оборудованием,
все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.
Пищеблок состоит из 3-х цехов: холодный цех, цех для сырой продукции и горячий цех готовой
продукции.
 холодный цех оборудован тремя холодильными шкафами, шкафом для хлеба, четырьмя
столами для полуфабрикатов и яиц, контрольными весами;
 цех сырой продукции оборудован: тремя моечными ваннами, стеллажами и шкафами для
посуды, раковиной для мытья рук, двумя столами для сырой продукции (мясо, куры, рыба,
овощи), электромясорубкой для сырой продукции, картофелечисткой, кухонным комбайном,
овощерезкой;
 горячий цех (готовой продукции) оборудован: электроплитой, оснащенной вытяжкой, тремя
раковинами для мытья рук, посуды и пакетов, тремя разделочными столами, электроприводом
для вареной продукции, шкафом для посуды, холодильником для проб готовой продукции,
контрольными весами.
Так же в пищеблоке имеются: жарочный шкаф, кипятильник (КНЭД-100) с системой фильтрации
очистки воды.
Кладовая оборудована стеллажами, подтоварниками, холодильником.

