Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребѐнка - детский сад «Светлячок»
с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района
(МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское)
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания
Для
ведения
целенаправленной,
эффективной,
воспитательнообразовательной деятельности в МБДОУ «ЦРР - детский сад «Светлячок» с.
Владимиро-Александровское (далее по тексту «ДОУ») созданы необходимые
условия. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному
нормативу и соответствует не менее 2 кв.м. на каждого ребѐнка дошкольного
возраста. Работа по материально-техническому обеспечению регламентируется
в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда.
Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных
ценностей, приказом по ДОУ назначен ответственный за сохранность
имущества. Для оснащения материально-технической базы используется
бюджетные средства согласно смете ДОУ.
ДОУ расположен в типовом двухэтажном здании:
6 групповых комнат со спальными комнатами, раздевалками, сан.узлами,
моечными;
- кабинет заведующей
- кабинет старшего воспитателя
- медицинский кабинет
- кабинет учителя-логопеда
Объекты физической культуры и спорта
–спортивный зал (оборудованный спортивным инвентарѐм, тренажѐрами)
-физкультурно-оздоровительные уголки в группах
Помещения для отдыха и досуга
-музыкальный зал
ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА:
1.
2.
3.
4.

Инструмент (фортепиано)
Дидактический материал
Детские музыкальные инструменты
Мультимедийное оборудование (проектор, экран)

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА:
1.
2.
3.
4.
5.

Методическая литература
Костюмы (детские)
Костюмы (взрослые)
Ростовые куклы
Фонотека

6. Музыкальный центр SAMSUNG
7. Музыкальный центр LG
8. Сабвуфер Microlab
9. Акустическая колонка с микрофоном
10. Микрофон со шнуром (1шт), микрофон без шнура (1шт)
11. Фотоаппарат Lumix
12. Методическая копилка: сценарии, разработки занятий
13. Дидактические игры
Кабинет заведующего:
- рабочий стол;
- шкафы для документации;
- библиотека нормативно-правовой документации;
- документация по содержанию работы в ДОУ (охрана труда, приказы,
пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.);
- доступ к информационным системам и информационно-коммуникационно –
телекоммуникационным сетям.
Учебно-развивающий кабинет - методический кабинет (в наличии библиотека
методической развивающей литературы, дидактические пособия, коллекция
картин, видеотека и другие материалы необходимые для обеспечения
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, компьютер, множительная
техника.)
- Рабочий и компьютерный стол;
- Компьютер, принтер, сканер;
- шкафы для хранения демонстрационного и раздаточного материала;
- библиотека педагогической и методической литературы;
- библиотека периодических изданий;
- демонстрационный раздаточный материал;
- опыт работы педагогов;
- документация по содержанию работы в ДОУ (годовой план, тетрадь протокол
педсоветов, материалы по аттестации педагогов, информация о состоянии
работы по реализации программы и др.);
- банк мультимедийных презентаций;
- доступ к информационным сетям и информационно-телекоммуникационным
сетям.
Кабинет логопеда
- 2 стола, 4 стула для детей, стол для педагога;
- магнитная доска 2 шт., расположенные на уровне роста детей.
- шкафы с наглядным дидактическим материалом, методической литературой и
пособиями;
- настенное зеркало
звукопроизношением.
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- Зеркало 9x12 см, 5 шт, по количеству детей, занимающихся коррекцией
звукопроизношения в подгруппе.

- Стол для педагога, компьютер с выходом в интернет и базой данных, на детей
занимающихся на логопункте.
- Ковролинограф, полотно для творчества;
- пособия;
- игровой материал, развивающие игры;
Медико-социальные условия
- медкабинет;
- изолятор (оснащенный всем необходимым инвентарѐм).
Пищеблок
- кухня обеспечена необходимым оборудованием: холодильники,
электроплита, электромясорубки, водонагреватель, жарочный шкаф
Прачечная с постирочной, гладильная комната (оснащены все
необходимым)
В помещениях групповых комнат есть всѐ необходимое для пребывания,
обучения и воспитания детей:
- игры, игрушки, пособия в соответствии с индивидуальными
особенностями детей;
- мебель;
- приобретен и пополняется развивающий материал;
- имеется и обновляется выносной материал для прогулок:
В спальных комнатах имеются индивидуальные кровати:
В раздевальных комнатах установлены
- индивидуальные шкафы,
- оформлены выставки для детских творческих работ,
- оформлены стенды с информацией для родителей;
В детских санитарных комнатах установлены:
- современные санитарные приборы;
- индивидуальные полотенечнецы;
- В групповых комнатах имеется:
мебель, игровое оборудование (в соответствии с СанПиНом), детские
ковры.
Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, библиотеки, объекты спорта, средства обучения, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья отсутствуют.

