Материально-техническое оснащение БДОУ №112 (здание №1)

БДОУ №112 здание №1 сдано в эксплуатацию в 1959 году и имеет
удовлетворительную материальную базу.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здание детского сада имеется центральное
отопление, водопровод, канализацию, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии.
В детском саду имеются:









групповые помещения (игровая комната, спальня, приемная, буфетная)- 4
музыкально- спортивный зал-1
кабинет педагога-психолога - 1
кабинет заведующего - 1
методический кабинет - 1
пищеблок - 1
прачечная - 1
медицинский блок -1

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны
оборудованы согласно санитарных правил и норм. При создании предметноразвивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей
каждой группы.
В настоящее время БДОУ (здание №1)
компьютерами, 1 ноутбуком, 4 телевизорами.

оснащен

2

персональными

Организованная
в
БДОУ
(здание
№1)
предметно-развивающая
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.
Сведения о состоянии материально-технической базы БДОУ здание №1
№
п/п

Наименование

%
обеспеченности

1

Оборудование и сантехника

50

2

Жесткий инвентарь

40

3

Мягкий инвентарь

65

4

Состояние здания

50

5

Состояние участка

60

6

Состояние внутреннего
помещения

50

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования
на 55%.
Сведения о состоянии учебно-методической базы БДОУ здание №1.
№
п/п

Наименование

%
обеспеченности

1

Игрушки

65

2

Музыкальные инструменты

50

3

Предметы декоративно-прикладного искусства

70

4

Картины, репродукции

65

5

Наглядные пособия (коллекции, чучела,
муляжи…)

70

6

Технические средства обучения

45

7

Детская литература

60

8

Методическая литература

70

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 60%. Задача
оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.
Оснащение территории БДОУ №112 (4 Самарская,47)
На территории учреждения находятся:




4 игровые площадки с игровым оборудованием (песочница, горка, веранда)
спортивная площадка (турник, шведская лестница)
огород

Безопасность учреждения
Безопасность дошкольного учреждения обеспечена:



тревожной кнопкой,
дежурством сторожей в ночное время,

.
Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:
№

Наименование

1

3 групповых помещения
с отдельными спальнями
1 групповая не имеет
отдельного помещения
для спальни.

2

Коридор детского сада

3

Прачечная.

Оснащение
 Групповые помещения в полном объеме
оснащены мебелью отвечающей
гигиеническим и возрастным особенностям
воспитанников.

Информационные стенды
«Методический стенд», «ГО и ЧС»,
«Пожарная безопасность», «Охрана труда»,
«Нормативные документы»
 Журнальный столик,
 Диван,
 Кресла (2)









4

Пищеблок















Стиральная машина (3),
ванна,
электроутюг,
сушка для белья,
шкафы для белья (5),
стол
электроплита,
электрический водонагреватель (2),
электрическая мясорубка,
холодильники бытовые(2),
холодильный шкаф (3),
ларь морозильный,
протирочная машина,
стеллаж кухонный,
ванна моечная,
раковина (2),
стол производственный,
весы настольные циферблатные,
шкаф под ножи,




5

Музыкальный и
спортивный зал.

6

Кабинет педагога психолога

7

Медицинский блок:
кабинет медсестры и
изолятор.

полка закрытая для хранения хлеба,
кухонная утварь.

музыкальный центр,
 пианино,
 подборка аудиокассет,
 музыкальные диски,
 музыкальные инструменты для детей,
 детские стульчики,
 стулья для взрослых,
 атрибуты к играм,
 декорации к музыкальным
мероприятиям,
 костюмы,
 спортинвентарь,
 шведская лестница(2)
 скамейки(2)
 корзины для спортинвентаря.


детские столы и стулья,
 стимулирующий материал для
психолого-педагогического обследования
детей,
 игровой материал, развивающие игры,
 документация,
 развивающие игрушки,
 зеркало для развития эмоциональной
сферы,
 учебная и релаксирующая зоны.
 рабочий стол,
 шкаф.


















Картотека,
медицинская документация,
ростомер(1),
медицинские весы,
холодильник (1),
медицинский столик (2)
медицинский стол (1)
медицинский стул (2)
облучатель (4),
динамометр,
спирометр,
лампа офтальмологическая,
медицинский шкаф(3),
кушетка (2),
ширма (1),

шкаф для медицинского персонала,
 таблица для определения остроты
зрения, помещенная в аппарат Ротто
 и другой медицинский инструментарий,


8

Кабинет заведующей

9

Методический кабинет

 нормативно-правовая база для
управления ДОУ,
 шкаф для документов (2),
 рабочий стол,
 офисное кресло,
 стул (4),
 компьютер,
 компьютерный стол.

библиотека методической и детской
литературы,
 нормативная документация,
 периодики,
 дидактические пособия для занятий,
 шкаф книжный (2),
 стол рабочий (2),
 принтер (1),
 компьютер (1),


