Материально-техническое оснащение образовательной деятельности.

Общая площадь территории МБДОУ ДС №24 «Радуга»- 4454 кв.м.
Площадь озеленения-1280. Количество зданий-2. Основное здание
включает в себя: 6 групповых помещений, музыкальный и физкультурный
залы, пищеблок, прачечную, кабинеты психолога, методический,
заведующего, кабинет завхоза, медицинский блок, изостудию, кабинет
логопеда. Также имеется модульное здание, построенное в 2015 году, на 1
группу.
Всего в МБДОУ имеется 7 групповых блоков, состоящих из: приемной,
игровой, спальной, туалетной комнат и буфетной. Мебель для оснащения
групп безопасна, соответствует возрасту и росту детей, в соответствии с
современными требованиями СанПиН, что позволило сделать пространство
группы более свободным и комфортным.
В каждой группе оформлена развивающая предметно-пространственная
среда в соответствии с реализуемой программой, возрастом, особенностями
группы, используется зонирование по видам и по назначению. Среда
разнообразна, многофункциональна и доступна для свободного
использования детьми.
На территории ДОУ также имеются: 7 прогулочных участков с
теневыми навесами, спортивная площадка, площадка ПДД, огород,
хозяйственная постройка. Вся территория ДОУ засажена разнообразными
видами деревьев, кустарников, разбиты газоны, клумбы.
На участках имеется стационарное игровое оборудование:
Участок

Оборудование

1 младшая группа №1

Теневой навес с игровыми зонами, стол, лавочка, игровой комплекс
«Песочный дворик», домик, клумбы, малые архитектурные формы.

1 младшая группа №12 Теневой навес с игровыми зонами, беседка со столом и скамейками,
1 лавочка «Кораблик»,1 беседка «Карета», клумба, малые
архитектурные формы
2 младшая группа

Теневой навес с игровыми зонами, игровой комплекс «Машина с
горкой», Домик «Беседка», клумба, огород, скамейка, стол

Средняя группа

Теневой навес с игровыми зонами, стол «Ромашка», клумбы,
скамейка «Машина МЧС», огород, спортивный уголок. «Львенок»

Старшая группа

Теневой навес с игровыми зонами, 2 стола, домик, игровой модуль
«Машинка», лавка «Кит», клумбы, малые архитектурные формы

Подготовительня
группа№1

Теневой навес с игровыми зонами игровой комплекс «Кораблик»,
стол, малые архитектурные формы, огород, клумбы.

Подготовительная
группа №2

Теневой навес с игровыми зонами, стол, скамейки, песочница,
клумбы, огород, малые архитектурные формы., игровой комплекс
«Паровозик», игровой комплекс «Домик с верандой»
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Материально технические условия, созданные для
реализации основной образовательной программы ДОУ

Групповые помещения,
учебные кабинеты

Перечень оборудования

Групповые помещения

Столы, стулья, дидактические игры, игровые модули для
сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие
плакаты, строительный конструктор, уголки для
экспериментирования, раздаточный материал для обучения
детей.; художественная литература, игрушки-персонажи.
Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной
деятельности детей;
Макеты улиц. Коврик со схематичным изображением населенного
пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой,
строения, ландшафт, уголок пожарной безопасности, атрибуты
по ПДД, мини-музеи, в том числе к авторской программе «Юный
краевед»
Игровые модули: «Кухня», «Магазин», «Театральные уголки»,
«Машинка»,
Дидактические столы.
Мультимедийный проектор, мультимедийный экран, пианино,
разные виды театра, музыкальный центр, набор шумовых
музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов,
дидактические игры и т.д.

Музыкальный зал

Физкультурный зал

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс,
гимнастические скамейки, мячи разных размеров ,
гимнастические палки, маты, мешочки для метания, городки,
бадминтон, спортивный инвентарь для общеразвивающих
упражнений.

Кабинет психолога

Методическая и справочная литература, релаксационный шар,
анкеты, опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер
магнитофон, стол для игр с водой и песком, дидактические и
развивающие пособия, комплекты материалов для психологопедагогического обследования детей разных возрастных групп.

Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой
№

Информационные
средства

Наличие

2

1 Выход в Интернет

имеется

2 Наличие электронного vip.radyga24@mail.ru
адреса

3 Наличие сайта МБДОУ dou-24tuapse.ru
4 Мультимедийное

Имеется 2 комплекта: стационарное -в музыкальном зале,
переносное- в методическом кабинете

оборудование

5 Компьютеры

2 + моноблок

6 Принтеры

3 штуки

7 Электронные пособия

методическая литература, презентации, наглядный материал

В МБДОУ имеются помещения административно-хозяйственного
блока, оснащенные в соответствии с требованиями к оснащению и
оборудованию помещений:
Оборудование и оснащение
Кабинет
заведующего

Кабинет
завхоза

Методический
кабинет

Письменный стол, 3 стула, 2 шкафа для хранения документации,
сейф. Имеется в соответствии с номенклатурой весь перечень
нормативно-правовой документации по организации питания, контролю,
осуществлению образовательного процесса в МБДОУ. Размещены
материалы и документы по охране труда и технике безопасности.
Имеются материалы работы комиссий, документы по ГО и ЧС, личные
дела детей и сотрудников, книги приказов, учредительные документы,
нормативно-правовая документация, документы по компенсационным
выплатам, книга движения детей, сметы, архив МБДОУ. В сейфе
хранятся личные трудовые книжки сотрудников. Ведение документации
отвечает эстетическим и современным требованиям.
Письменный стол, стул, тумбочка, полка для хранения документации.
Имеется документация по охране труда, пожарной безопасности, по
организации питания, документы по организации административнохозяйственной работы: документация по бухгалтерскому учету и
отчетности и финансовой деятельности, по организации хранения и
снабжения материально-технического обеспечения.
2 письменных стола, 4 стула, 3 стеллажа для методической литературы
и документации, 2 компьютера, принтер, сканер. Имеется следующая
педагогическая литература: методические, нормативно-правовые
документы, документы по аттестации педагогических кадров МБДОУ,
периодические издания по дошкольному образованию, познавательная
литература, наглядный материал, материалы из опыта работы педагогов,
методические рекомендации, разработки игр, занятий, сценариев.
Имеется основная общеобразовательная программа МБДОУ, годовой
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план работы МБДОУ,
материалы для работы с педагогами.
Организованы уголки: «Аттестация педагогических кадров!»,
«Методическая работа».
Оснащенное рабочее место для работы с АИС «Е-услуги. Образование»
и «Сетевой город. Образование».
Медицинский
кабинет
(с изолятором и
процедурным
кабинетом)
Пищеблок

Прачечная

2 письменных стола, 4 стула, кушетка, ростомер, весы, 2 шкафа для
хранения медикаментов и медицинских карт детей, медицинский столик
с набором медицинского инвентаря, раковина, ширма.
В изоляторе: кровать, тумбочка, ширма, стол, стул, раковина
двухсекционная, туалетная комната с поддоном для мытья инвентаря.
Имеется отдельный выход на улицу.
Состоит из горячего цеха, цеха «мясо-рыба», овощного цеха, моечной,
склада для хранения сыпучей продукции, овощного склада.
Горячий цех: 2 электроплиты, жарочный шкаф, электросковорода,
весы настольные (для выдачи готовой продукции), 1 раздаточный стол,
стол готовой продукции, стол для приготовления теста, стеллаж для
хранения чистой кухонной посуды, контейнеры для хранения хлеба.
Моечная: ванна для мытья котлов,
Цех мясо-рыба: 2 моечных ванны для сырого мяса и рыбы ,
разделочный стол для рыбы, разделочный стол для мяса, холодильник
для охлажденной продукции, раковина для обработки яиц, стол для яиц.
Овощной цех: стол для обработки сырых овощей, картофелечистка,
протирочно-режущая машина, стол для чистых овощей, двухсекционная
раковина для мытья овощей.
Склад для хранения сыпучей продукции: стеллаж для хранения
сыпучих продуктов, емкости с крышками для хранения сахара, муки.
Имеются в наличии холодильники для хранения молочной продукции
и молока, яиц, консервов, холодильник для хранения суточной пробы,
морозильные камеры для хранения мяса и рыбы.
Склад для хранения овощей: холодильник, стеллажи.
Состоит из 3-х блоков: гладильная, приемная грязного белья и
прачечная. Гладильный блок: гладильная доска, утюг, гладильная
машина, 2 стула, стеллажи для чистого белья. Прачечная: 2 стиральные
машины, ванна. Приемная грязного белья: 2 тумбочки, бак для грязного
белья.

Обеспечение безопасности ДОУ
1.Система видеонаблюдения- видеокамеры внутреннего и наружного
наблюдения, вход на территорию ДОУ оснащён системой контроля
доступа.
2.Охранно-пожарная сигнализация- с системой оповещения о пожаре;
имеются оборудованные аварийные выходы, первичные средства
пожаротушения, планы эвакуации.
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Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания.
Образовательна
я
область
Социальнокоммуникативно
е развитие

Основные
направления
развития
Моральнонравственные
ценности
Труд
Безопасность

Вид
деятельности

Используемые программы, методические
пособия

Обучение
игре
Социальное
развитие
Трудовое
воспитание
Хозяйственнобытовой труд
ОБЖ

Познавательное
развитие

ФКЦМ
Окружающий
мир

Сенсорное
развитие
ФЭМП
Ознакомление
с
окружающим

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева, прим. общеобр.
Программа «От рождения до школы»,
Мозаика-Синтез, 2014г.
Р.С.Буре «Социально-нравственное
воспитание», 2014
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в
детском саду» , 2015
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические
беседы с дошкольниками». – М.: Мозаика –
Синтез, 2015.
«Ты Кубань, ты наша Родина», сборник из
опыта работы ДОУ Краснодарского края;
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина, Н.Н. Программа «Основы
безопасности жизнедеятельности
дошкольников», 2017
С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с
малышами», 2014
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева, прим. общеобр.
Программа «От рождения до школы»,
Мозаика-Синтез, 2014г.
Е.А.Врадий, Т.А.Битюкова Программа
по краеведению для детей дошкольного
возраста «Юный краевед», 2016
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду».средняя группа.
– М.: Мозаика – Синтез, 2014.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду» (в первой
младшей группе).. – М.: Мозаика – Синтез,
2014.
О.А. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным
окружением».Подготовительная группа. –
М.: Мозаика – Синтез, 2014.
О.А. Дыбина «Ознакомление с предметным
и социальным окружением». Старшая
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по
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Художественноэстетическое
развитие

Продуктивная
деятельность
Музыкальное
воспитание

формированию элементарных
математических представлений в первой
младшей группе детского сада». Планы
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по
формированию элементарных
математических представлений во второй
младшей группе детского сада». Планы
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по
формированию элементарных
математических представлений в средней
группе детского сада». Планы занятий. –
М.: Мозаика – Синтез, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по
формированию элементарных
математических представлений в старшей
группе детского сада». Планы занятий. –
М.: Мозаика – Синтез, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по
формированию элементарных
математических представлений в старшей
группе детского сада». Планы занятий. –
М.: Мозаика – Синтез, 2017
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по
формированию элементарных
математических представлений в
подготовительной к школе группе детского
сада». Планы занятий. – М.: Мозаика –
Синтез, 2017.
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов
«Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников».
Методическое пособие. – М.: Мозаика –
Синтез, 2015
Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодов
«Развитие познавательных способностей
дошкольников», 2014
Рисование
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
Лепка
М.А.Васильева, прим. общеобр.
Аппликация
Программа «От рождения до школы»,
Ручной труд
Мозаика-Синтез, 2014г.
Конструирова
Комарова Т.С. Детское художественное
ние
Музыкальное творчество. Методическое пособие для
воспитателей и педагогов. М.: Мозаикавоспитание
Театрализован Синтез, 2015.
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ная
деятельность

Речевое
развитие

Развитие речи
Чтение
художественно
й литературы

Ознакомление
с
художественн
ой
литературой

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», средняя
группа, М.: Мозаика-Синтез 2015
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», старшая
группа, М.: Мозаика-Синтез 2015
Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду», старшая
группа, М.: Мозаика-Синтез 2017
О.П.Радынова «Настроение, чувства в
музыке» М-Сфера, 2014
О.П.Радынова «Песня, танец, марш» МСфера, 2016
О.П.Радынова «Музыка о животных и
птицах» М-Сфера, 2016
И.А. Лыкова Программа
художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки», 2014
И.А.Лыкова «Рисование. Моя природа».
Мастер-классы, 2014.
И.А.Лыкова Программа «Цветные
ладошки», конспекты занятий в старшей
группе, издательство «Цветной мир»,
2014г.
И.А.Лыкова Программа «Цветные
ладошки», конспекты занятий в
подготовительной группе, издательство
«Цветной мир», 2014г.
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева, прим. общеобр.
Программа «От рождения до школы»,
Мозаика-Синтез, 2014г.
Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная группа– М.: МозаикаСинтез, 2015.
В.В. Гербова «Развитие речи в детском
саду. 2-3 года». Планы занятий. – М.:
Мозаика – Синтез, 2014.
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в
средней группе детского сада». Планы
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
В.В. Гербова «Развите речи в детском саду
в старшей группе детского сада». Планы
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
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Физическое
развитие

Здоровый образ
жизни
движения

В.В. Гербова «Развите речи в детском саду
в старшей группе детского сада». Планы
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.
Физическая
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
культура
М.А.Васильева, прим. общеобр.
Основные
Программа «От рождения до школы»,
движения
Мозаика-Синтез, 2014г.
Спортивные
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в
упражнения
детском саду». Первая младшая группа. –
Спортивные
М.: Мозаика – Синтез, 2017
игры
Подвижные
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в
игры
детском саду». Вторая младшая группа. –
Физкультурно М.: Мозаика – Синтез, 2017
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в
оздоровительн
детском саду». Средняя группа. – М.:
ая работа
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