Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса
Вид
помещения
(кв.м)
Кабинет
заведующего
ДОУ
(21 кв.м)

Библиотечный фонд
Библиотека нормативно –правовой документации;
периодическая печать

Методический
кабинет
(12 кв.м)

Библиотека педагогической, методической и детской литературы;
Библиотека периодических изданий;
Наглядный методический материал

Книжные
уголки в
группах
Экологический
класс
(15,9 кв.м)
Уголки
воспитателя в
группах

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей,
энциклопедическая литература для дошкольников.
Литература природоведческого содержания, библиотека «Юный эколог»,
картотеки
Справочная методическая и научная литература, периодическая печать

Перечень помещений, территорий и сооружений , используемых для осуществления
образовательного процесса
Вид
Основное назначение
помещения
(кв.м)
Музыкально Музыкальные и
спортивный зал физкультурные занятия
(102 кв.м)
Утренняя гимнастика;
Развлечения,
тематические,
физкультурные досуги;
Театральные
представления, праздники;
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

Оснащение
Шкаф для используемых муз. руководителем
пособий, игрушек, атрибутов
Музыкальный центр, аудиокассеты, синтезатор,
телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты
Театр би-ба-бо, ширма
-Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
Тренажеры
Сухой бассейн

Коридоры ДОУ Информационнопросветительская работа с
(100 кв.м)
сотрудниками ДОУ и
родителями.
«Зеленая зона» Прогулки, наблюдения;
участка
Трудовая деятельность в
(800 кв.м)
цветнике, огороде.

Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников (административные
вести, охрана труда, профсоюзные вести,
пожарная безопасность и пр.).
Клумбы с цветами,
Альпийская горка,
«Сельский дворик».

Групповые
комнаты
(157,5 кв.м)

Детская мебель для практической деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
Уголок природы, экспериментирования.

Проведение режимных
моментов
Совместная и
самостоятельная
деятельность

Занятия в соответствии с
образовательной
программой

Спальное
помещение в
мл. группе
(45,1 кв.м)
Приемная
комната (2
раздевалки)
(17 кв. м и 22,4
кв.м)
Микроцентр
«Физкультурн
ый уголок» в
мл. гр.

Дневной сон;
Гимнастика после сна

Микроцентр
«Уголок
природы»

Расширение
познавательного опыта
(экологических знаний),
его использование в
трудовой деятельности

Экологический
класс
(15,9 кв.м)

Расширение
познавательного опыта и
его использование в
опытно –
экспериментальной
деятельности,
формирование
экологических знаний у
дошкольников

Микроцентр
«Уголок развивающих игр»

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца
Реализация ребенком

Микроцентр

Формирование навыков
самообслуживания,
Информационнопросветительская работа с
родителями.
Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Книжный, театрализованный, уголок
изодеятельности и др.
Дидактические, настольно-печатные игры.
Конструкторы (ЛЕГО).
Методические пособия в соответствии с
возрастом детей.
Спальная мебель

Шкафы для раздевания детские, скамейки
Информационные стенды для родителей.
Выставки детского творчества.
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
(коврик массажный)
Для прыжков (скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (Обруч большой,
мяч для мини-баскетбола, мешочек с грузом
большой, малый, кегли, кольцеброс, тренажер.
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.
Пособия «Юный лаборант»
Литература природоведческого содержания.
Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние
животные
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки,
пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для
выращивания рассады
Аквариум с рыбками, шиншилла
Библиотека «Юный эколог»
Паспорта растений и животных
Картотеки
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Напольный строительный материал;
конструктор «Лего»
пластмассовые кубики;
транспортные игрушки
схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.).
Развивающие игры и игрушки,

«Игровая зона»
Микроцентр
«Уголок
безопасности»

Микроцентр
«Родной край»

Микроцентр
«Книжный
уголок»
Микроцентр
«Театрализова
нный уголок»
Микроцентр
«Творческая
мастерская»

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

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

Расширение
краеведческих
представлений детей,
накопление
познавательного опыта
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.
Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической деятельности

Игровое оборудование ( больница, магазин,
кухня, парикмахерская, уголок ряжения и др.),
Шкафы для игровых пособий и игрушек
Дидактические, настольные игры по
безопасности
Макеты перекрестков, районов города, пожарная
часть, полиция
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Методическая литература и пособия
Стенд «Наша безопасность» (ст.гр.)
Иллюстрации, фотографии, альбомы,
художественная литература о
достопримечательностях г. Ханты – Мансийска и
д. Шапша
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.)
цветные карандаши, восковые мелки, писчая и
цветная бумага, цветной картон, краски, гуашь,
кисти для рисования, пластилин, глина,
трафареты, раскраски.
Дополнительный материал: листья, обрезки
бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона и др.
Музыкальные инструменты
Предметные картинки «Музыкальные
инструменты»
Музыкально-дидактические игры

Медицинское обслуживание
Вид
помещения
(кв.м)
Медицинский
Блок
(22,4 кв.м)

Основное назначение

Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей;
Консультативнопросветительская работа с
родителями и
сотрудниками ДОУ
Оказание медицинской
помощи, проведение
вакцинации
Изолирование заболевших
детей и детей с
подозрениями на
заболевание

Оснащение

Медицинский кабинет (5,6 кв.м)
Шкаф для документации, стол тумбовый, весы
напольные, ростомер, компьютер, принтер

Процедурный кабинет ( 8,4 кв.м)
Шкаф для медикаментов- 2 шт., кушетка,
медицинский инструментальный столик
Изолятор (8,4 кв.м)
Кровать медицинская детская , столик
детский, стульчик, сто тумбовый, стул

Условия питания
Вид
помещения
(кв.м)
Пищеблок
(30,8 кв.м)

Обеденная
зона в группах
(47,25 кв.м)
Буфетные
(12,7 кв.м)

Основное назначение
Приготовление пищи

Организация питания детей
в группах
Подготовка пищи к
раздаче, мытье посуды

Оснащение
Заготовочный цех
15,1 кв.м
Холодильная камера, стеллажи для посуды, столы
разделочные, моечные ванны, стол и шкаф для
продуктов питания, кухонные комбайны, эл.
мясорубки, эл.миксеры, посуда.
Цех готовой продукции
15,7 кв.м
Разделочные столы, плиты электрические
(шестиконфорочная производственная,
четырехконфорочная бытовая), жарочный шкаф,
расстоечный шкаф, моечная ванна с рабочей
поверхностью, элктрокипятильник
Столы детские, стульчики

Кухонный гарнитур, моечные 2-х секционные
ванны, столы для пищи, посуда для готовой пищи,
посуда для обработки и мытья посуды и ветоши.

Спортивные сооружения
Вид
сооружения
(кв.м)
Музыкальноспортивный
зал
(102 кв.м)
Игровые
детские
площадки
(433 кв.м)

Основное назначение
Физкультурные занятия,
утренняя гимнастика,
спортивные праздники и
развлечения
Прогулка детей, игровая
деятельность,
самостоятельная
двигательная активность,
проведение физкультурных
занятий и развлечений на
свежем воздухе

Оснащение
Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания, тренажеры, сухой бассейн, спортивные
маты, мягкие модули.
Крытые веранды, спортивный комплекс, качели,
качалки-балансир, спортивные лесенки,
спортивное оборудование, песочницы, горки.

