Материально-техническое обеспечение ДОУ.
В учреждении имеются:
кабинет заведующего -1
кабинет завхоза -1
методический кабинет – 1
кабинет музыкального руководителя – 1
групповые помещения – 6
музыкальный зал- 1
физкультурный зал -1
пищеблок- 1
прачечная-1
медицинский кабинет -1
изолятор -1
Система помещений детского сада соответствует санитарногигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, правильного
физического и умственного развития воспитанников.
Для всестороннего развития детей в методическом кабинете и группах детского
сада имеется необходимая литература: методическая, художественная; учебные
пособия для детей, наглядно – демонстрационный материал.
Методические материалы и средства обучения и воспитания:
Мультимедийное оборудование (экран-1, проектор-1, ноутбук-2);
Магнитофоны для групп ( 4шт)
Музыкальный центр (1 шт)
Телевизор (1 шт.)
Компьютер ( 1 шт)
Логические блоки Дьенеша
Цветные счётные палочки Кюизенера
Конструктор геометрический (малый)
Конструктор деревянный настольный
Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных
математических представлений.
Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных
математических представлений.
Наборы геометрических фигур.
Настольные театры: "Колобок", "Репка",
"Зайкина избушка", "Маша и
Медведь".
Набор игрушек для кукольного театра.
Демонстрационные картины:
Времена года: «Зимний пейзаж», «Весна наступила», «Осень в селе», «Речка
замёрзла», «Грачи прилетели», «Ледоход», «Летний вечер», «Шар улетел»,
«Ранняя весна», «Зимой на улицах города», «Отъезд детей в летний лагерь».
Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с
телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Крольчиха с
крольчатами», «Коза с козлятами», «Овцы на пастбище», «Куры», «Утки и
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гуси», «Двор», «Ослиха с осленком», «Баран, овца, ягнята», «Птицеферма»,
«Петух, курица, цыплята», «Олени», «Караван», «На ферме», «Стадо коров на
лугу».
Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса», «Бурые
медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны», «Олени».
Мы играем: «Игры с песком», «Едем в автобусе», «Играем с матрешкой»,
«Катаем шары», «Едем на лошадке», «Играем в поезд», «Катаемся на санках»,
«Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Играем с куклой», «Строим дом»,
«Дети кормят курицу и цыплят», «Дети играют в кубики», «Летом на
прогулке», «Зимой на прогулке».
Звучащее слово: «Заблудился», «Медвежья семья», «Лесная полянка», «За
обедом», «Зайчата Лу'та и Лута'», «Лисята – братья», «Какой это звук»,
«Загадочный круг», «Петрушка – почтальон», «Звучащие слова», «Подбери
слово», «»Озорной котенок», «Догадайся сам», «Три щенка», «Избушка на
курьих ножках», «Друзья», «Если бы мы были художниками», «Саша и
снеговик», «Брат и сестра», «На рыбалке».
Кем быть: «Парикмахер», «Постовой милиционер», «Летчик», «Продавец»,
«Космонавт», «Маляр»,
«Рабочий – строитель», «Врач», «Птичница»,
«Библиотекарь»,
«Таксист»,
Машинист»,
Почтальон»,
«Художник»,
«Тракторист», Повар», «Сажаем цветы».
Наглядно-демонстрационный
планированию

материал к

комплексно-тематическому

«Мебель», «Животные», «Обувь», «Ягоды», «Дорожная безопасность»,
«Стихийные явления природы», «Весна», «Армия России», «Домашние
птицы», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья и листья», «Одежда»,
«Насекомые», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Транспорт», «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Пожарная безопасность», «Зима».
Развивающие и дидактические игры
«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?»,
«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Волшебный
круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др.
- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы»,
«Домашние животные», «Дикие
животные».
Средства обучения по физическому развитию
Гимнастические палки:длинные-20 шт., короткие-17 шт.
Обручи: (пл.- 25 шт. + ал..-12 шт.)
Мячи: большие-20 шт., маленькие-19 шт..
Мешочки с песком-15 шт.
Кубики- 25х2 шт.
Дуги для подлезания – 2 шт.
2

Гимнастические скамейки – 3 шт.
Гимнастические маты – 6 шт.
Деревянные стойки – 2 шт.
Деревянная мишень - 1 шт.
Деревянные лесенки – 2 шт.
Спортивный комплекс – 5 шт.
Кегли – 20 шт.
Набивные мячи – 2 шт.
Мячи для метания в даль – 30 шт.
Длинная верёвка
Канат
Набор «Гольф» - 1 шт.
Скакалки – 19 шт.
Кольцо баскетбольное – 2 шт.
Конус спортивный – 4 шт.
Куб мягкий – 3 шт.
Мягкий модуль (ворота, арка, ступенька, брус, таблетки, цилиндр)
Во всех группах оформлены спортивные уголки, отвечающие современным
требованиям.
Группы постоянно пополняются и обновляются игровым, дидактическим
материалом;
Методический кабинет пополнен новой методической литературой.
За период 2014-2015 учебный год было приобретено и проделано
работ на общую сумму 82 тыс.руб. тысяч рублей.
В МБДОУ за период 2014-2015 учебного года было приобретено на
сумму20,5 тыс. руб.:
- раковины, унитазы- 4,5 тысяч рублей;
-телевизор – 1шт. – 15 тысяч рублей;
- мебель в группы (столы, стульчики)- за счёт родительских средств;
-мясорубку на пищеблок- 1.000 руб;
- линолеум в группе , коридоре, медицинский кабинет, кабинет заведующего
ДОУ– 6 тысяч рублей.
-замена межкомнатных деревянных дверей в группе, заведующего в ДОУ - 6
тысяч рублей
Выполнили ремонт на сумму 61,5 тысяч рублей:
- капитальный ремонт в медицинский кабинет – 30 тысяч рублей;
- отремонтировали подвал – 8,5 тысяч рублей;
- ремонт групповой–20 тысяч рублей;
- косметический ремонт на пищеблоке–3 тысяч рублей;
План хозяйственных работ на следующий год:
Ремонт:
- капитальный ремонт крыльца;
- частичный ремонт системы отопления.
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