Материально – техническое обеспечение МБДОУ детский сад № 61 города
Белово
Вид помещения
Оснащение
Кабинет заведующего МБ - Библиотека нормативно
ДОУ
– правовой документации;
- стол, стулья, шкаф;
- компьютер, телефон
- документация по содержанию работы в МБДОУ
(охрана труда, приказы, документы по ППБ,
договоры с организациями и пр.)
Методический кабинет
- Авторские программы и технологии;
- картотеки игр, комплексов утренней гимнастики
и гимнастики после сна, прогулок, малых
фольклорных форм;
- журнал выдачи методических пособий и
литературы;
- нормативно-правовая документация;
- портфолио педагогов ;
- дидактические и методические материалы для
организации работы с детьми по различным
направлениям;
- библиотека педагогической, методической и
детской литературы;
- библиотека периодических изданий;
- демонстрационный, раздаточный материал для
занятий;
- муляжи;
- документация по содержанию работы в МБДОУ
(годовой план, тетрадь протоколов педсоветов,
методических часов, медико-педагогических
совещаний, творческих групп, работа по
аттестации;
- результаты диагностики детей и педагогов,
информация о состоянии работы по реализации
программы и др.);
- компьютер, принтер.
- фотоальбомы
Медицинский блок
- стол, стул, кушетка для осмотра детей, кровать;
(кабинет, процедурный,
- умывальная раковина;

изолятор)

Музыкально -спортивный
зал (совмещенный)

Коридоры МБДОУ

Прогулочные участки

- ведро с педальной крышкой;
- медицинское оборудование для осмотра детей,
оказания первой медицинской помощи;
- шкаф с документацией (медицинские карты детей;
- информационные папки для родителей и
сотрудников по профилактике различных
заболеваний);
- шкаф для хранения медикаментов;
- холодильник;
- подборка литературы по организации питания в
детском саду, составлению меню;
- десятидневное меню
- шкаф с пособиями, игрушками, атрибутами,
музыкальными инструментами;
- музыкальный центр, пианино;
- проектор;
спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания (мячи, кегли, скакалки, обручи,
кольцебросы, гимнастические стенки, спортивные
стойки для подлезания, дуги, бревно, 2 спортивные
скамейки, баскетбольные щиты, гимнастические
палки, канат-2, гимнастическое бревно-1 ребристые
доски-3, мат);
- спортивные атрибуты,
- Библиотека методической литературы и пособий,
сборники нот.
- стенды для родителей:
информационный, «Советы доктора»;
- стенды для сотрудников
(административные вести, охрана труда,
гражданская оборона, антитеррор, пожарная
безопасность, профсоюзный уголок);
- эвакуационные планы.
прогулочные площадки для детей всех возрастны
х групп;
- игровое, функциональное, (навесы, столы,
скамьи) и спортивное оборудование;
- физкультурная площадка;
- клумбы с цветами.

Приемные групп

Групповые комнаты

Спальные помещения
Умывальные комнаты

Буфетные

Пищеблок состоит из двух
цехов
(сырой и готовой
продукции).

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских
творческих работ, стенды с информацией для
родителей, папки-передвижки для родителей,
выставки детского творчества, Выносной материал
для прогулок.
- Учебная зона; шкафы для игрушек, стол и стул
для воспитателя;
- детская мебель: столы, стулья (мебель согласно,
роста детей);
- Центр сюжетно-ролевой игры: в соответствии с
возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин»,
«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и
др.;
- Центр искусства и творчества;
- Центр литературы,
- Центр строительства;
- Центр театрализованной деятельности;
- Центр экологии и экспериментирования;
- Центр музыкального развития;
- Центр патриотического воспитания;
- Центр физкультуры и оздоровления;
Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей;
- музыкальные центры;
- питьевой режим.
Отдельные кровати. Микро кабинет воспитателей
(6), стол письменный (6) , стулья.
Раковины, ванная для мытья ног, шкафчики с
ячейками для полотенец на каждого ребенка. В
группе раннего возраста горшки на каждого
ребенка.
Шкафы для хранения инвентаря и моющих средств.
двойные мойки, сушилки для посуды,
хозяйственный шкафчик, раздаточный стол,
водонагреватели
Шкаф для одежды, моечные ванны, стеллажи для
посуды, столы для сырой и готовой продукции;
раковины для мытья рук; водонагреватель,
электроплиты с вытяжной вентиляцией, духовой

Кладовая для сухих
продуктов

Прачечная

Кабинет
делопроизводителя

(жарочный шкаф), протирочная машина,
электромясорубка, шкаф для хлеба, холодильники и
холодильная камера, разделочные доски, ножи,
столовая посуда.
Стиральные автоматы, место для сушки белья,
ванная, стол для глажки белья, гладильная доска,
гладильная машина, утюги, шкафы для хранения
белья.
Стол, стул, шкаф с сейфом для хранения личных
дел сотрудников и трудовых книжек; компьютер,
принтер.

Детально информация о материально – техническом обеспечении прописана в
паспортах групп.

