Материально-техническое обеспечение МБДОУ Детский сад № 58»г.о. Самара
Ежегодно в Д/С №58 осуществляется деятельность по созданию необходимых
условий, поддержка материально – технической базы с целью качественной и
полноценной реализации Программы.
Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным нормам, правилам
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и
индивидуальным особенностям детей.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников.

№ Помещение ДОУ
Деятельность
п/п
1. 2 групповых
Воспитательно-образовательная
деятельность.
помещения со
спальнями
2. Музыкальный и
спортивный зал
(совмещённый)

4. Кабинет
заведующей

7. Пищеблок

8. Прачечная
(постирочная и
гладильная)
10 Холлы ДОУ

Цели

Всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников.
Проведение утренней гимнастики,
Укрепление здоровья детей приобщение
организованной образовательной
к здоровому образу жизни, развитие
физических качеств.
деятельностей, спортивных и
музыкальных праздников, развлечений, Развитие музыкально – художественной
досугов.
деятельности и эмоционально-волевой
сферы детей.
Индивидуальные консультации, беседы Создание благоприятного
с медицинскими, педагогическими
эмоционального климата для работников
кадрами, обслуживающим персоналом и и родителей воспитанников.
родителями воспитанников.
Рост и развитие профессионального
уровня педагогов.
Просветительская, разъяснительная
работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей.
Хранение продуктов и приготовление Для организации качественного горячего
пищи
питания воспитанников в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Стирка и глажение постельного белья и Соблюдение санитарно – гигиенических
спецодежды
норм
Размещение информации. Картинная
галерея, живой уголок

Просветительская работа с педагогами и
родителями воспитанников.

Обеспеченность специально оборудованными помещениями
для организации образовательного процесса
Назначение
Музыкально физкультурный
зал

Функциональное
использование
Для проведения
музыкальных занятий,
досуга, праздников,
развлечении,
театрализованной
деятельности.
Для проведения
физкультурнооздоровительной
работы, утренней
гимнастики,
физкультурных
занятий, спортивных
развлечений, игр.

Зона в кабинете
руководителя
для
обеспечения
методической
работы

Для проведения
работы с педагогами
по направлениям
работы ДОУ

Групповые
комнаты- 2

Для организация и
проведение
воспитательнообразовательного
процесса.
Для проведения
антропометрии,
оформления
медицинской
документации,
изолирование больных
детей.

Медицинский
кабинет,
изолятор

Оборудование
Фортепиано, синтезатор, 2- музыкальных
центра, CD и DVD диски, интерактивная
доска, проектор, наборы детских
музыкальных инструментов (звуковысотные
и шумовые) и народных музыкальных
инструментов, фонотека, нотный материал,
библиотека методической литературы по
всем разделам программы, портреты
композиторов, костюмы, атрибутика,
бутафория детские стулья..
Фортепиано, стандартное и нетрадиционное
оборудование, необходимое для ведения
физкультурно-оздоровительной работы.
Имеются мячи, предметы для выполнения
общеразвивающих упражнений и основных
видов движений, скамейки, шкаф для
хранения физкультурного оборудования.
Библиотека методической литературы по
всем разделам программы. Диагностический
материал, разнообразные дидактические
игры для дошкольников, (наглядный и
демонстрационный материалы),
дидактические материалы для ведения
работы с детьми, 1 МФУ цветное и 2 МФУ
чернобелых, ноутбук, 1 компьютера, выход в
систему интернет, мольберт, столы и стулья
для педагогов.
Мебель, подобранная для каждого
воспитанника с учетом его роста. Игровое
оборудование и материалы.
Материал по санитарно-просветительской,
лечебно-профилактической работе,
медицинский материал. Кушетка
медицинская, щирма

