Информация о материально-техническом оснащении
Год постройки 1976. Площадь здания 3019 кв.м., площадь
территории 11220 кв.м. Здание детского сада двухэтажное, однокорпусное,
кирпичное, крыша шатровая.
Включает в себя следующий набор помещений:
 кабинет заведующего-1;
 методический кабинет-1;
 кабинет заместителя заведующего по АХЧ-1;
 кабинет делопроизводителя-1;
 бухгалтерия-1;
 медицинский кабинет-1;
 процедурный кабинет-1;
 изолятор-1;
 музыкальный зал-1;
 физкультурный зал-1;
 групповые комнаты-12 (включают в себя комнату для игр, занятий и
приёма пищи; раздевалку; спальню; туалетную комнату);
 кабинет музыкальных руководителей и воспитателя по ФИЗО-1;
 кабинет педагога-психолога-1;
 кабинет учителя-логопеда-1;
 прачечная-1;
 пищеблок-1;
 подсобные и бытовые помещения.
Кабинеты оснащены компьютерным оборудованием с выходом в сеть
«Интернет».
Материально-техническая
база
соответствует
санитарногигиеническим и противопожарным требованиям.
Территория благоустроена, оформлены клумбы. Каждая группа имеет
свой прогулочный участок, на котором имеются навесы, столы с лавочками,
стационарный игровой и спортивный инвентарь. Имеется спортивная
площадка, которая оборудована малыми футбольными воротами.
В
образовательно-воспитательном
процессе
задействованы
технические средства обучения:
 телевизор-3;
 музыкальный центр-2;
 интерактивная доска-1;
 проектор-1;
 ноутбук-2;
 фотоаппарат-1;
 МФУ-3.
Методический кабинет
Кабинет оснащен библиотекой методических пособий для
организации деятельности с детьми,
родителями (законными

представителями), детской литературой, наглядным материалом,
оргтехникой.
В методическом кабинете имеется доступ к электронной версии
журналов: справочник руководителя дошкольной организации, справочник
старшего воспитателя дошкольной организации, справочник педагогапсихолога дошкольной организации, музыкальный руководитель
дошкольной организации.
Музыкальный зал
Оснащение: интерактивная доска, проектор, мебель (стулья для
детей и взрослых), музыкальный центр, синтезатор, фортепиано, детские
музыкальные инструменты, набор игрушек для кукольного театра, ширмы,
декорации, детские костюмы.
В зале проводятся музыкальные занятия, праздники, развлечения,
театральные представления, мероприятия с родителями.
Спортивный зал
Оснащение: детские тренажеры (велотренажер, гребля, «бегущий
по волнам», мини-степпер, беговая дорожка, мини-твист), маты
гимнастические,
кариматы,
батуты,
мягкие
игровые
модули,
гимнастические лавки, самокаты, степ-платформы, балансировочные
подушки, массажная дорожка, малые футбольные ворота, баскетбольные
стойки, дуги для подлезания, скакалки, мячи, фитболы, обручи, мешочки
для метания, гимнастические палки, тоннели для лазания, кольцебросы,
разметочные конусы.
В
зале
проводятся
физкультурные
занятия,
утренняя
гимнастика, физкультурные развлечения и досуги, спортивные праздники.
Кабинет педагога-психолога
Оснащение: мебель, компьютер с выходом в сеть «Интернет»,
принтер, дидактический стол с набором развивающих игр (сортировщики,
пирамидки, соты Кайе, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, уникуб,
чудесный мешочек, пирамис, шнуровки, пазлы, рамки-вкладыши,
лабиринты для развития моторики рук, весы, часы, счеты, мозаика, набор
карточек «Эмоции и чувства»), музыкальный игровой стол, световой стол
для рисования кварцевым песком, массажное музыкальное креслоподушка, интерактивная воздушно-пузырьковая труба, фиброоптическое
волокно с источником света, методические пособия, диагностический
материал.
Кабинет учителя-логопеда
Оснащение: мебель, зеркало, игры для развития мелкой моторики
(шнуровки, набор скрепляющихся кубиков), развивающие лото, шершавый

алфавит с доской, мольберт, методические пособия, диагностический
материал, демонстрационный материал.
Групповые помещения
В ДОУ двенадцать групповых помещений, в состав группы входят:
раздевалка, туалет, игровая комната, спальня. Три группы не имеют
спальни.
В группах созданы различные центры активности:

центр познания обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей (дидактические, развивающие и
логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; игры на
развитие сенсорики и моторики; оборудование для опытов и экспериментов и
т.п.);

центр творчества обеспечивает решение задач активизации
творчества детей (оборудование для режиссерских, театрализованных,
музыкальных игр, материалы для изобразительной деятельности; уголок
ряжения; иллюстрации, репродукции картин различных жанров, альбомы с
образцами росписей, предметы прикладного творчества и т.п.);

игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных
сюжетно-ролевых игр («Семья», «Магазин», «Больница», «Мастерская»,
«Парикмахерская» и т.д.);

центр конструирования (конструкторы различного вида
(«Лего», напольный, магнитный, «Тико», «Пифагор», строительный
материал);

центр книги (художественная литература, энциклопедии, книги,
сделанные своими руками);

центр природы (безопасные растения, паспорт имеющихся
растений, инвентарь для ухода за растениями, календарь природы,
природный материал, гербарии, иллюстрации с изображением природных
зон, экологические знаки, плакат «Круговорот воды в природе», глобус и
т.п.);

патриотический центр (портрет президента России, гербы и
флаги России, Ставропольского края, города Ставрополя, гимн России,
географические карты, иллюстрации достопримечательностей страны, края,
города и т.п.);

центр безопасности (уголок ПДД, иллюстрации с правилами
безопасного поведения в природе, дома, в быту и т.п.);

центр здоровья обеспечивает двигательную активность и
организацию здоровьесберегающей деятельности детей.

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют сотрудники
ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» г.Ставрополя. На базе
детского сада работают врач-педиатр и две медицинские сестры. Они
ежемесячно анализируют заболеваемость воспитанников, проводят плановую
вакцинацию, медицинские осмотры.
Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием и
материалами.

Организация питания
В 2014 году в детском саду была проведена реконструкция
пищеблока. Оборудование соответствует современным требованиям.
В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе примерного 10дневного меню, утвержденного заведующим ДОУ в соответствии
с
действующими СанПиН. Питание детей организуется в группах согласно
режиму дня.

