Материальнотехническое
обеспечение
В МБДОУ создана материальнотехническая база, призванная
обеспечить достаточный уровень
физического, интеллектуального и
эмоционально-личностного развития
ребенка.

4 здания Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Берёзка»
Форма владения

Оперативное управление

Год постройки

1974 (I корпус), 1978 (II корпус), 1999 (административнохозяйственный корпус) , 2014 - 4 корпус (д.Анеева)

Тип строения

Типовое

Соответствие строения санитарнотехническим нормам

Соответствует

Этажность

1 этаж (все четыр корпуса)

Площадь (кв.м.)

346,5 (I корпус), 347,5 (II корпус), 194,1 (административнохозяйственный корпус), 215,8 ( д.Анеева)

Благоустройство






Отопление
Централизованное водоснабжение
Канализация
Дрова ( д.Анеева)

Материально-техническое обеспечение помещений и
предметно-развивающая среда в групповых комнатах
Групповые комнаты

Вид помещения
Групповые комнаты
(вторая младшая,
средняя, старшая,
подготовительная,
разновозрастная
(д.Анеева))

Основное
предназначение

Оснащение


Совместная и
самостоятельная
деятельность
НОД в соответствии с
образовательной
программой
Проведение
режимных моментов
















Книжный, театрализованный,
изоуголок;
Физкультурный уголок
Напольные игровые модули
Конструкторы (напольный, ЛЕГО).
«Центр воды и песка»
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья», «Квартира»,
«Гараж», «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин» и т.п.
Методические пособия в соответствии с
возрастом детей
Детская мебель для практической
деятельности
Дидактические, настольно-печатные игры;
Телевизор
Комплекты мягкой мебели ( 6 шт)
Супер гараж
Игровые комплексы «Хозяюшка»
Пианино

Микроцентр «Уголок развивающих игр»
Вид помещения
Микроцентр
«Уголок
развивающих игр»

Основное предназначение


Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Оснащение

























Настольно-печатные игры
Дидактические игры
Игры Воскобовича
Дидактический стол с
наполнением
Набор «Аэропорт»
Пазлы напольные ( «Ферма»,
«Строительство», «Двор»,
«Джунгли»
Развивающие кубы «Познайка»
Пирамиды разных размеров
Каталки
Наборы («Сравни фигуры»,
«Голоса животных», «Стучалка
с кубиками»
Умные тропинки
Скользящие фигуры в
ассортименте
Шнуровки в ассортименте,
застежки, плетенки
Набор «Собери бусы»
Набор «Разноцветные
пуговицы»
Дергунчики
Рамки-вкладыши в
ассортименте
Кубики с картинками в
ассортименте
Пазлы в ассортименте
Мозаики в ассортименте
Магнитные игры, конструкторы

Прищепки. Семена. Палочки.
волчки.

Микроцентр «Физкультурный уголок»
Вид помещения
Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

Основное предназначение


Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Оснащение























Микроцентр «Уголок безопасности»

Для катания, бросания, ловли
(Обруч большой, Мяч для минибаскетбола, Мешочек с грузом
большой, малый, Кегли,
Кольцеброс), мишени для метания
Для ползания и лазания
(Комплект мягких модулей (6-8
сегментов)
Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия (Коврик массажный)
Для прыжков (Скакалка короткая)
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Для общеразвивающих
упражнений (Мяч средний,
Гантели детские, Палка
гимнастическая, лента короткая)
Универсальный спортивноигровой набор
Лесенки-балансиры, тактильная
дорожка(прямая, дугообразная,
«водяная лилия»
Ходули «Шагаем вместе»
Сухой бассейн
Мячи прыгающие
Коврик «Сложи тропинку»
Кочки «Ежик»
Мячи массажные «Дикий огурец»
Тренажер для глаз «Бесконечная
петля»
Цветные кочки
Тоннель
Спортивные уголки во всех
группах

Вид помещения

Основное предназначение

Микроцентр
«Уголок
безопасности»



Расширение
познавательного опыта,
его использование в
повседневной
деятельности

Оснащение
Литература о правилах
дорожного движения
Макеты перекрестков, районов
города
Дорожные знаки
Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП, по
пожарной безопасности
Специализированные машины
(Полиция, почта, скорая помощь,
пожарная охрана
Напольные коврики «Дорожное
движение»
Наборы дорожных знаков
Наборы транспорта к напольному
коврику
форма полицейского, ДПС,
пожарного.













Микроцентр «Игровая зона»
Вид помещения

Основное предназначение

Микроцентр
«Игровая зона»



Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире в
игре. Накопление жизненного
опыта

Оснащение















постельные принадлежности
Куклы
Машинки
сумочки
посуда: столовая, чайная
кухонная
инструменты для игры
уголок кухни ( 4 шт)
Игровой набор «Строитель»
Игровые наборы «Доктор»
Салон красоты
Детская мебель
Наборы «Продукты»
Наборы «Выпечка»
Наборы «Фрукты, овощи»

Микроцентр «Творческая мастерская»
Вид помещения

Микроцентр
«Творческая
мастерская»

Основное предназначение



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

Оснащение









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.
Уголки творчества
Трафареты предметные
Наборы картин художников

Микроцентр «Уголок природы»
Вид
помещения

Микроцентр
«Уголок
природы»

Основное предназначение

Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
трудовой
деятельности



Оснащение















Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями
Литература природоведческого
содержания
Природный и бросовый материал
Муляжи фруктов, овощей; дикие и
домашние животные
Инвентарь для трудовой деятельности:
лейки, пульверизатор, фартуки, совочки,
посуда для выращивания рассады и др.
Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Центр для
экспериментирования(пробирки,
лабораторные контейнеры,
увеличительные стеклышки, чаши,
емкости разных размеров, комплекты
воронок, стаканчик-увеличитель,
микроскоп)
Фигурки животных
Альбомы «Времена года»
Глобус
Дидактические игры экологической
направленности

Микроцентр «Книжный уголок»
Вид помещения

Микроцентр
«Книжный
уголок»

Основное предназначение



Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию

Оснащение














Микроцентр «Строительная мастерская»

Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
Литературный стенд с
оформлением (портрет
писателя, иллюстрации к
произведениям)
Альбомы для рассматривания
Предметные, сюжетные
картинки
Материалы для тематических
выставок
Дидактические игры («Узнай
сказку», «Угадай героя»

Игры на совершенствование
дикции, произношение
различных звуков –
скороговорки, чистоговорки.
Игры, развивающие память,
чувство ритма и рифмы.

Вид помещения

Основное предназначение

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

Оснащение

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



напольный строительный
материал
схемы, иллюстрации
отдельных построек
(мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
пластмассовые кубики
транспортные игрушки
конструктор «Лего»
маленький мастер с
наполнением
деревянные конструкторы
инструменты «Столярные»
Наборы «Строитель»
Верстак универсальный













Микроцентр «Музыкальный уголок»
Вид помещения

Основное предназначение

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»



Оснащение

Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

Музыкальнодидактические игры
Предметные картинки
«Музыкальные
инструменты»
Музыкальные инструменты
Аудиокассеты с детскими
песнями







Микроцентр «Театрализованный уголок»
Вид помещения

Основное предназначение

Микроцентр
«Театрализованный
уголок»



Оснащение

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях







Разные виды театра (би-бабо, теневой, настольный,
ролевой, пальчиковый и др.)
Ширма
Костюмы для ряжений
Карнавальные костюмы

Спальное помещение
Вид помещения

Спальное

Основное предназначение



Дневной сон; Гимнастика

Оснащение



Стол воспитателя, методический

Вид помещения

Основное предназначение

помещение

Оснащение

после сна



шкаф
Спальная мебель
Оборудование для закаливания

Коридоры ДОУ
Вид
помещения

Основное предназначение

Коридоры
ДОУ



Оснащение

Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями






Стенды для родителей, визитка ДОУ
Стенды для сотрудников
(административные вести, охрана
труда, профсоюзные вести, пожарная
безопасность, антитеррористическая
безопасность).
Патриотическое воспитание

Приёмная комната (раздевалка)
Вид помещения

Основное предназначение

Приемная
комната
(раздевалка)




Приём детей
Информационнопросветительская работа с
родителями

Оснащение





Шкафы для одежды
Информационные стенды
для родителей
Выставки детского
творчества

Медицинский кабинет
Вид помещения

Медицинский кабинет


Изолятор



Процедурный
кабинет



Медицинский
кабинет (кабинет
врача)

Основное предназначение





Осмотр детей,
консультации
медсестры, врачей
Консультативнопросветительская
работа с родителями и
сотрудниками ДОУ

Оснащение





ростомер, медицинские
весы, медицинский
инструментарий,
холодильник, детская
кушетка, шкаф для
хранения медикаментов,
прививочный стол, стол
письменный (2), шкаф,
кровать детская (1), мойка,
унитаз, хозяйственный
шкаф, бактерицидная
лампа (2), увлажнитель
воздуха (2)
Картотека, медицинская
документация

Формы медицинского обслуживания детей в МБДОУ:






осмотры детей врачами - специалистами МБЛПУ ИРБ
вакцинопрофилактика
антропометрия
диспансеризация
профилактические мероприятия по предупреждению и нераспространению вирусных и
кишечных инфекций

Методический кабинет
Вид помещения

Основное предназначение

Методический
кабинет









Оснащение

Выставка изделий
народного декоративноприкладного искусства
Выставка дидактических
и методических
материалов для
организации работы с
детьми по различным
направлениям
Осуществление
методической помощи
педагогам
Организация
консультаций,
педсоветов, семинаров и
других форм повышения
педагогического
мастерства














Игрушки, муляжи. Изделия народных
промыслов. Электронные пособия
Библиотека педагогической,
методической и детской литературы;
Библиотека периодических изданий;
Демонстрационный, раздаточный
материал для непосредственно
образовательной деятельности
Компьютер, принтер, МФУ,
мультимедийный проектор, экран для
проектора, цифровой фотоаппарат,
музыкальный центр
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)
Стеллажи – 3, шкаф-стенка, стол для
совещаний, 3 тумбы, стол
компьютерный, стулья, стойкастеллаж
Информационный стенд «Аттестация»
Опыт работы педагогов
Портфолио педагогов

Пищеблок
Вид
помещения

Пищеблок

Основное предназначение



Приготовление и
раздача пищи для
воспитанников

Оснащение






Склад: стеллажи для продуктов,
холодильник (2), морозильный ларь (2),
весы (2)
Цех для обработки яиц: стол, моечная
ванна
Мясной цех: электрический привод,
электромясорубка (2), раковина, стол
разделочный, стеллаж

Вид
помещения

Основное предназначение

Оснащение






Кабинет кладовщика: стол компьютерный,
тумба, компьютер, принтер
Горячий цех: плита электрическая,
электросковорода, жарочный шкаф, котёл
для кипячения воды, стол – 3, стеллаж для
кухонной утвари, моечные ванны, весы
для раздачи готовых блюд.
Овощной цех: стол разделочный (2),
раковина (2), холодильник для суточных
проб, кухонный комбайн, холодильник для
молочной продукции, холодильник для
колбасных изделий.

Кабинет заведующего ДОУ
Вид помещения

Основное предназначение

Кабинет
заведующего
ДОУ



Оснащение

Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и
родителями







Компьютер, МФУ, телефон
Стол, стул, шкаф, сейф, тумба
Документация по содержанию
работы в ДОУ (охрана труда,
приказы, пожарная
безопасность, договоры с
организациями, личные дела
сотрудников и пр)
Библиотека нормативно–
правовой документации

Кабинет делопроизводителя
Вид помещения

Основное предназначение

Кабинет
делопроизводителя



Оснащение

Организация
делопроизводства в ДОУ





Стол, стул, шкаф –
2,
Компьютер, МФУ
Телефон, факс

Кабинет специалистов (учителя- логопеда, педагога-психолога)
Вид помещения

Кабинет
учителялогопеда

Основное предназначение






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

Оснащение










Стол компьютерный
Компьютер, МФУ;
Шкафы для методической
литературы, пособий
Развивающие игры, игровой
материал
Коврограф
Большое настенное зеркало
Логопедическое зеркало
Доска меловая

Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение






Детская мебель
Стол, стулья
Материал для обследования детей
Логопедические инструменты
( зонды, индивидуальные зеркала
и т.п.)

Прачечная
Вид
помещения

Прачечная

Основное предназначение

Чистка, стирка, глажение, ремонт
мягкого инвентаря, постельных
принадлежностей, спец.одежды



Оснащение






Шкаф для спецодежды,
стеллаж для салфеток, стол,
стул - 2
Стиральные машины – 2,
ванна
Электроутюг, гладильная
доска

Кабинет кастелянши
Вид
помещения

Отдельное
помещение

Основное предназначение



ремонт мягкого инвентаря,
постельных принадлежностей,
спец.одежды, хранения
театральных костюмов

Оснащение






Шкаф, стеллаж, стол, стул - 2
Швейная машина с
электроприводом
Электроутюг, гладильная
доска
Костюмыкарнавальные

Характеристика прогулочных участков
Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных видов
движения и игр детей.
В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Расчищается участок для
проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения двигательной активности
детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и спортивные игры.

Характеристика
обслуживания

условий

питания

и

медицинского

В комплексе с другими здоровьесберегающими факторами питание является основой для
физического и нервно-психического развития детей, повышения сопротивляемости организма
к заболеваниям. Питание детей организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций".
Основными принципами организации рационального питания детей в МБДОУ является:


обеспечение




отвечающим физиологическим потребностям детского организма;
соблюдение определенного режима питания;
выполнение установленных правил технологии приготовления блюд, обеспечивающих



максимальное сохранение пищевой ценности продуктов.
а также создание условий для эстетического и культурно-гигиенического развития

поступления

всех

основных

пищевых

веществ

в

количествах,

детей.
При организации детского питания в МБДОУ большое значение уделяется правильному
составлению меню. Продукты питания завозятся в МБДОУ централизовано по
предварительной заявке поставщиками.
Разнообразие пищи достигается как за счет широкого использования набора продуктов,
строгого соблюдения правил приготовления пищи и различных способов их кулинарной
обработки, позволяющей приготовить из одного продукта широкий ассортимент блюд. С этой
целью в МБДОУ создана картотека блюд - технологические карты. Большое значение для
хорошего усвоения пищи имеют условия, в которых организуется питание. В группе создана
спокойная обстановка, ничто не отвлекает внимание детей во время еды. Сервировка стола,
внешний вид блюд, их вкусовые качества вызывают положительные эмоции у детей.
На основе примерного перспективного десятидневного меню медицинским работником
составляется ежедневное меню на неделю вперед, что обеспечивает:





правильное сочетание блюд в рационе;
разнообразие в диете, и повышение усвоения отдельных продуктов;
распределение калорийности питания в течение суток;
строгое соответствие объема пищи возрасту ребенка, то есть, пища удовлетворяет не



только потребностям растущего организма и вызывает чувство насыщения, но и
соответствует возрастной емкости желудка. Объемы разовых порций и суточный объем
пищи нормированы для детей каждой возрастной группы;
оказание помощи родителям в составлении меню для питания детей дома. Особое




внимание уделяется организации режима питания:
режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание;
режим строится с учетом 10.5 - часового пребывания детей в МБДОУ, при организации



3-х разового питания;
график выдачи пищи по группам составлен с таким расчетом, чтобы дети получали не



слишком горячую, но и не уже остывшую пищу;
правильно организованный режим обеспечивает лучшее сохранение аппетита. В



МБДОУ создана картотека технологий приготовления блюд, которая обеспечивает:
сбалансированность и разнообразие рациона;



соблюдение правил приготовления пищи и различных способов их кулинарной



обработки;
приготовление из одного продукта широкого ассортимента блюд

Эстетические и культурно-гигиенические условия развития детей обеспечивают:


умение вкусно приготовить, и красиво оформить блюда перед подачей их детям –




немаловажное требование, предъявляемое к работникам пищеблока;
создание доброжелательной и комфортной атмосферы для приема пищи;
сервировку стола, эстетику, а также внешний вид готовых блюд, что способствуют



поддержанию хорошего аппетита у детей, создает положительное отношение к еде и
вызывает желание сесть за стол;
привитие дошкольникам вкуса к здоровой и полезной пище. Каждый прием пищи

используется как благоприятный момент для воспитания у детей культурногигиенических навыков и навыков самообслуживания. Во время еды воспитатель
обучает детей правильно сидеть за столом, пользоваться приборами. Как правило, у
детей всегда есть любимые и нелюбимые блюда, причем зачастую нелюбимые
являются наиболее полноценными и питательными, которые нежелательно исключать
из рациона. Настороженно дети относятся к незнакомым блюдам. Задача воспитателя
– привить дошкольникам вкус к здоровой и полезной пище, объясняя детям пользу
блюда, подать его красиво оформленным. Рациональное питание требует правильной
организации его и в домашних условиях. Для того чтобы питание не было
однообразным, знакомим родителей с ежедневным меню. Во время бесед с
родителями подчеркивается целесообразность приучения ребенка к любой полезной
для него пище.
Работа по организации питания и контроля за ним требует теоретических знаний, знаний
нормативно-инструктивных документов и умения воспитывать у работников бережное,
заботливое отношение к питанию детей – источник их здоровья, бодрого настроения.

Характеристика информационно-методического обеспечения
МБДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно-дидактическим
материалом для организации образовательного процесса в соответствии с образовательной
программой.
В каждой группе есть необходимый методический материал, программное обеспечение,
методическая литература для организации работы с детьми.
Весь методический материал систематизирован и распределен в соответствии с
требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных
образовательных учреждениях. В методическом кабинете сосредоточен необходимый
информационный
материал
(нормативно-правовые
документы,
педагогическая
и
методическая литература, представлены передовые технологии, материалы педагогического
опыта, материалы методической работы и т.д.). Создана система электронного
документооборота.

Информационные ресурсы

Компьютерами оснащены кабинеты: заведующего, методический кабинет, кабинет
делопроизводителя, кабинет кладовщика. В МБДОУ обеспечен доступ к Интернету в кабинете
делопроизводителя, заведующего.

Обеспечение безопасности
Территория МБДОУ ограждена по всему периметру. В МБДОУ оборудовано звуковое и
речевое оповещение на случай эвакуации. Ограничен доступ в учреждение посторонних лиц
(входные двери оборудованы домофонной системой). Обслуживание средств тревожной
сигнализации осуществляется Игримским отделением вневедомственной охраны – филиалом
федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной
охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре».

