Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 5 «Малыш»
Расположен детский сад «Малыш» на окраине города Почепа по адресу: Брянская область, г. Почеп,
пер.2-й Мира, номер.8-а.
Здание детского сада кирпичное, двухэтажное с общей площадью 1100.5 кв.м., снабжено централизованным
водоснабжением, канализацией, отоплением, функционирует с 1987 года.
Юридический адрес 243400 Брянская область, г. Почеп, пер.2-й Мира. номер 8-а
Детский сад работает в режиме полного дня (10,5-часового пребывания) с 7.30 до 18.00, по 5-дневной
рабочей неделе (выходные дни: суббота, воскресенье).
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13, нормам и правилам пожарной
безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Групповые

помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда
детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.
Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей и
обеспечения жизнедеятельности учреждения в детском саду оборудованы:
















6 групповых помещения для детей дошкольного возраста со спальнями, раздевалками,
санузлами, моечными комнатами (общая площадь – 794 кв.м.);
Музыкально-физкультурный зал (общая площадь - 72 кв.м.);
медицинский кабинет (общая площадь - 5 кв.м.);
изолятор (общая площадь - 5 кв.м.);
кабинет заведующего (общая площадь – 9 кв.м.);
методический кабинет (общая площадь - 18 кв.м.);
кабинет заведующего хозяйством (общая площадь - 8 кв.м.);
кухня (общая площадь - 34 кв.м.);
кабинет логопеда (общая площадь - 9 кв.м.);
гладильная (общая площадь – 8 кв.м.);
5 прогулочных площадок с теневыми навесами.
1 спортивная площадка- 10х15 м


Организация медицинского обслуживания





наличие Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников,
посещающих образовательное учреждение между детским садом и ГБУЗ «Почепская ЦРБ»
оснащѐнность оборудованием (%) - 100;
оснащѐнность медикаментами (%) - 100.

Организация питания


 


приготовление пищи ведѐтся в пищеблоке МБДОУ;
наличие примерного 10-дневного меню трѐхразового питания + 2 завтрак
санитарное состояние пищеблока отличное;
инструкции и другая документация, обеспечивающая деятельность работников пищеблока имеется.

Обеспечение пожарной безопасности






первичные средства пожаротушения - имеются;
обеспечение обслуживания АПС, ОПС - имеется;
система тревожной сигнализации - имеется;
пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей;
оборудование путей эвакуации негорючими материалами.

Обеспечение антитеррористической безопасности


 




ограждение территории - имеется;
видеонаблюдение имеется;
организация охраны: сторож, дежурный сотрудник
оборудование экстренной связи с органами МВД России: кнопка экстренного вызова, телефонный
аппарат;
информация в образовательном учреждении о номерах телефонов экстренных служб - имеется.

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам
безопасности, учебные тренировки.
Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.
С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного
поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.
Предметно-развивающая среда Детского сада обеспечивает все условия для организации всех видов
детской деятельности. В группах оборудованы различные центры для развития детей: центр творчества,
музыкально-театральный центр, центр здоровья и физического развития, центр экспериментирования, центр
конструирования, природные уголки и уголки для всестороннего развития детей.
Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах организован спортивный
уголок с современным оборудованием, в физкультурном зале размещены разнообразные тренажеры; в
музыкальном зале проводятся детские праздники, вечера досуга для детей и родителей.

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ

№ п/п Наименование

% обеспеченности

1

Оборудование и сантехника

100

2

Жесткий инвентарь

100

3

Мягкий инвентарь

99

4

Состояние здания

99

5

Состояние участка

100

6

Состояние внутреннего помещения

99

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования на 95%. Большая часть МТБ
образовательного учреждения требует постоянного косметического ремонта и обновления.
Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ

№ п/п Наименование

%
обеспеченности

1

Игрушки

90

2

Музыкальные инструменты

90

3

Предметы декоративно-прикладного искусства 90

4

Картины, репродукции

90

5

Наглядные пособия

90

6

Технические средства обучения

90

7

Детская литература

90

8

Методическая литература

90

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 90%. Задача оснащения предметноразвивающей среды остается одной из главных.

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена контролем, дежурством сторожа,
системой видеонаблюдения.
С детьми и персоналом 1 раз в 6 месяцев отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками
проводятся семинары – практикумы по правильному пользованию огнетушителем и другими средствами
защиты.
Ежегодно проводится косметический ремонт в группах, музыкально-физкультурном зале.
Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении
Тип техники Место установки

Количество Вид использования
(в образовательном процессе; в процессе
управления ДОУ; в коррекционной работе)

Компьютер

Ноутбук

Методический кабинет

1

В образовательном процессе

Кабинет логопеда

1

В образовательном процессе

Кабинет заведующей

1

В процессе управления ДОУ.

Подготовительная группа
Средняя группа №1

1

В образовательном процессе, коррекционной
работе

Программно-компьютерное обеспечение образовательного процесса.

Кем
Кол-во
Год
компьютеров установки Используется

Какие учебные (лицензионные) компьютерные
программы используются в учебном процессе, в рамках
какой образовательной программы.

Ноутбук

2014
2015

Младшая группа №1 – Windows 7, 18, 10, Microsoft Office 2007,
Подготовительная
КасперскийАнтивирус

ноутбук

2010

Кабинет заведующей Windows 7, Microsoft Office, КасперскийАнтивирус

Дополнительное оборудование.
Наименование

Характеристики

Количество

Колонки

4

Мышь

5

Принтер+ ксерокс

1

Модем

1

Мультимедийный проектор

1

видеокамера

1

видеокамера

1

№

Другие технические средства, используемые в образовательном процессе.
Наименование ТСО
Количество

1

телевизор

3

2

Музыкальный центр

1

3

магнитофоны

3

Сведения о помещениях для организации образовательного процесса.
Тип помещений
Количество
Организация образовательного процесса и оздоровление
воспитанников:
Групповые комнаты

6

- музыкально- физкультурный зал 1
- спортивная площадка

1

Специальные помещения для коррекционной и других
форм работы
- кабинет учителя-логопеда

1

Специальные помещения, оснащенные медицинским
оборудованием
- медицинский кабинет

1

- изолятор

1

Перечень
объектов

Групповые
помещения с
отдельными
спальнями и
раздевалками

Материально-техническое обеспечение включает:
Оснащенность объекта
Эксплутационное
Основное
технологическим оборудованием.
состояние объекта
предназначение
(пригодно к работе или
нет)
магнитные доски, стулья
Пригодно к эксплуатации
детские, магнитофон,
шкафы, кровати,столы двухместные ,
столы четырехместные,
столики детские , шкафы для уголков
природы,
трюмо детское, газовая плита игровая,
кроватки кукольные,
коляски детские , машина деревянная,
велосипеды,игрушки и игровое
оборудование
информационные стенды для родителей.
выставки детского творчества









Проведение режимных
моментов
Совместная и самостоятельная
деятельность
Занятия в соответствии с
образовательной программой
Дневной сон;
Гимнастика после сна
Самостоятельная деятельность
Информационнопросветительская работа с
родителями.

Коридор детского Информационные стенды для
сада
родителей

Пригодно к эксплуатации

Прачечная

Пригодно к эксплуатации Стирка постельного

Стиральная машина (1), ванна,

Информационно-просветительская
работа с родителями

пылесос

белья, полотенец

Гладильная

утюг, гладильная доска

Пригодно к эксплуатации Глажение детского белья,
полотенец, халатов,
фартуков

Пищеблок

Готовый цех:
Пригодно к эксплуатации
Холодильник (для суточной пробы)
–1
Электроводонагреватель – 1 шт.
Электроплита – 2 шт.
Весы –2 шт.
Мойка – 3 шт.
Мясорубка – 1 шт.
Мойка для готовой продукции – 2
шт
Склад кладовщика:
Холодильник бытовой – 3 шт.
Морозильная камера-1 шт
Весы продуктовые – 1 шт.

Приготовление пищи для
воспитанников
Хранение продуктов
питания

Медицинский

Музыкальнофизкультурный
зал

Холодильник фармацевтический – 0 Пригодно к эксплуатации
шт.
Кушетка медицинская – 1 шт.
Шкаф – 2 шт.
Ростомер-1 шт.
Стол-1 шт.
Весы -1 шт.
Кровать – 1 шт.
Тумба – 1 шт.
Стул – 1 шт.
Пригодно к эксплуатации
Пианино, музыкальный центр,
методическая литература, детские
музыкальные инструменты, игры,
игрушки, комплект «Детский
оркестр» с набором металлофонов,
шумовых и ударных инструментов,
имеется коллекция дисков с
детскими фильмами, песнями,
мультфильмами.
Телевизор – 1 шт.

Прием детей

проведение занятий
Утренняя гимнастика;
Развлечения, тематические,
физкультурные досуги

спортивный комплекс, маты
гимнастические, обручи и мячи
размеров, гантели, шведская стенка,
баскетбольные щиты, канат,
гимнастические скамейки,
спортинвентарь, массажные
дорожки, сенсорные мячи,
массажные дорожки, самокаты

Кабинет логопеда Дидактический материал,
коррекционно-педагогическая
литература, учебно-методические
пособия, игрушки, комьютер

Настенное
зеркало
для
логопедич
еских
занятий 1шт.
Зеркало
для
индивидуа
льной
работы
– 10шт.
Логопедич

Пригодно к эксплуатации
 Коррекционная работа с
 детьми;
 Индивидуальные
консультации с
 родителями;
 Занятия по коррекции
речи;
 Речевая диагностика

 Коррекционная работа с
детьми

еские
одноразов
ые
шпатели50 шт.
Разрезная азбука (настенная)- 1шт.
Лампа – 1шт.
Магнитоф
онные
кассеты –
2шт.
Пальчиков
ые игры
для
малышей
2-5 лет.
Мяч – 1шт.
Кубики – 1 набор
Кабинет
заведующей

Архив

нормативно-правовой
базы, телефон, компьютер,
принтер, сейф, шкаф, стол, стул,
- Документация по содержанию
работы в ДОУ (охрана труда,
приказы, пожарная безопасность,
договоры с организациями и пр.)

Пригодно к эксплуатации Индивидуальные

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

Методический
кабинет

Библиотека методической и детской

литературы, подшивка журналов,
помощи педагогам;

Организация консультаций,
подборка обучающих презентаций
педсоветов, семинаров и
дидактические пособия для занятий,

Пригодно к эксплуатации

Осуществление
методической других форм
повышения
педагогического
мастерства;
 Выставка дидактических и
методических материалов
для
организации работы с
детьми
по различным
направлениям

архив документации, компьютер в
сборке, принтер+ксерокс

Спортивная
площадка

Оборудование для проведения ООД Пригодно к эксплуатации Проведение спортивных
по физической культуре на улице,
занятий на улице
соревнований, для игр в баскетбол,
волейбол, метания в цель и т.д

«Зеленая зона» - Участки для прогулок, цветники
территория ДОУ

Пригодно к эксплуатации Прогулки, игры

костюмерная

Пригодно к эксплуатации Кружки, праздники,
развлечения,
театрализованная
деятельность

Костюмы для детской и взрослой
самодеятельности, праздников,
развлечений

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные условия
для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Данные
компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам

