СПРАВКА
о наличии материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
МКДОУ «Покровский детский сад»
Наличие действующей (с не истекшим сроком, не отозванной) лицензии на правоведения
образовательной деятельности в сфере дошкольного образования

Лицензия на право образовательной
деятельности № 15330
от 17.02.2012г.
Имеется

Наличие подписанного всеми соответствующими службами акта готовности МКДОУ к
новому учебному году
Здание (помещения) и участок МКДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Общая площадь территории МКДОУ:
- по адресу: с.Покровское, ул.Рабочая, д.6;
- по адресу:с.Покровское, ул.Ленина, д.126а
Общая площадь участка:
- по адресу: с.Покровское, ул.Рабочая, д.6;
- по адресу:с.Покровское, ул.Ленина, д.126а
Общая полезная площадь здания
(2 этажа):
- по адресу: с.Покровское, ул.Рабочая, д.6;
- по адресу:с.Покровское, ул.Ленина, д.126а
Полезная площадь на одного воспитанника

5287 кв.м
5082 кв.м
4879кв.м
4437кв.м

822 кв.м
1979,7кв.м
До 3 лет – 2,8 кв.м
От 3 до 8 лет – 2,1 кв.м.
Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения) МКДОУ, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Наличие подписанного Главным врачом филиала ФГУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском
Экспертное заключение № 02-05-12/699 от
районе, Сухоложском и Богдановическом районах» протокола о соответствии воздушно06.04.2015г.
теплового режима санитарным и гигиеническим нормам: обеспечение охраны здоровья
воспитанников, и работников
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Набор и площади образовательных помещений, их отделка и оборудование
наименование
количество
площадь
отделка и
оборудование

групповые
помещения
8
421
соответствуют
требованиям СанПиН и
пожарной безопасности

музыкальный
зал/
физкультурный зал
2/1
73,6 (78,0)/74,8
соответствуют
требованиям СанПиН и
пожарной безопасности

методический
кабинет

логопункт

1
18,1

1
18,8

соответствует
требованиям СанПиН и
пожарной безопасности

соответствует
требованиям СанПиН и
пожарной безопасности

Искусственное и естественное освещение помещений для образования детей
Наличие подписанного Главным врачом филиала ФГУЗ «Центра
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах» протокола о соответствии
Экспертное заключение № 02-05-12/699 от 06.04.2015г.
искусственного и естественного освещения помещений МКДОУ
санитарным и гигиеническим нормам: обеспечение охраны
здоровья воспитанников, и работников
Показатели микроклимата в помещениях для образования детей
Наличие подписанного Главным врачом филиала ФГУЗ «Центра
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах» протокола о соответствии показателей
Экспертное заключение № 02-05-12/699 от 06.04.2015г.
микроклимата в помещениях МКДОУ санитарным и гигиеническим
нормам: обеспечение охраны здоровья воспитанников, и
работников
Санитарное состояние и содержание помещений
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 66.01.37.000.М.000488.04.15 от 17.04.2015г.
Строительные нормы и правила в части проектирования, строительства, ремонта МКДОУ
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Свидетельство о государственной регистрации права на землю

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный
участок по адресу: с.Покровское, ул.Рабочая, д.6 66АГ 244948, выдано
19.05.2008г.
Кадастровый номер
66:12:2201002:64
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный
участок по адресу:с.Покровское, ул.Ленина, д.126авыдано 17.08.2015г.
Кадастровый номер
66:12:2201002:66
Пожарная безопасность

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
Акт проверки № 54 от 22.07.2016г.
безопасности, выданное Главным управлением МЧС России по
Свердловской области
Заключение № 1027 от 25.10.2016г.
Антитеррористическая безопасность МКДОУ
Антитеррористический паспорт

Утвержден Приказом № 68 от 04.09.2015г.
Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников МКДОУ

Инструкции по охране труда работников МКДОУ
Утверждены в 10.06.2013 г.
Инструкции по правилам безопасного поведения детей
Утверждены в 12.08.2015 г.
Оборудование и оснащение МКДОУ
Пожарная сигнализация

Установлена в январе 2010г. (по адресу: с.Покровское, ул.Рабочая, д.6), в декабре 2014г. (по адресу
с.Покровское, ул.Ленина, д.126а)
Тревожная кнопка
Установлена в апреле 2012 г. (по адресу: с.Покровское, ул.Рабочая, д.6), в июле 2015г. (по адресу:
с.Покровское, ул.Ленина, д.126а)
Учебно-материальное обеспечение МКДОУ
(количество и качество оборудования и оснащения помещений твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами)
Оснащение и оборудование групп, кабинетов (музыкального руководителя, учителя-логопеда, методического кабинета),
залов (музыкального/физкультурного)
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Групповые блоки





Количество групповых комнат – 8
Количество спальных комнат – 4
Количество туалетных и умывальных комнат – 8

 Кровать детская трёхъярусная – 6
 Стол детский – 4
 Стул детский – 21
 Шкаф детский для раздевания – 25
 Шкаф – 3
 Стол кухонный – 1
 Стол – 1
 Стул - 2
 Стенка детская игровая «Черепаха» - 1
 Игровой модуль «Машина» - 1
Организация и наполнение предметно-пространственной развивающей среды во второй группе раннего возраста

Вторая группа раннего
возраста (1,5 – 2 лет)
(с. Покровское, ул. Рабочая, д.6)

Физическое развитие
Центр «Маленькие
спортсмены»













Мячи резиновые большие и малые
Султанчик
Флажки
Погремушки
Платочки
Массажные мячики
Массажная дорожка
Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски)
Сухой бассейн (мячики)
Ленты разных цветов на кольцах
Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания

Познавательное развитие
Сенсорный центр






Большой настольный конструктор
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов
Рамки-вкладыши
Набор объемный «Звери», «Птицы»
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Пирамидки разной величины
Матрешка
Игрушка - каталка
Игры на развития мелкой моторики рук (шнуровки, застежки, липучки, мягкие пазлы, крупная
пластиковая мозаика, наборы разрезных картинок)
Кубики с предметными картинками
Настольно печатные игры (по возрасту)
Звучащие игрушки (погремушки, свистки, дудочки, колокольчики)
Звучащие игрушки-заместители
Игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные коврики»)
«Волшебный мешочек» с мелкими игрушками
Комнатные растения
Лейки
Пейзажи по времени года
Столик для экспериментирования с водой и песком
Ведерки, совочки, формочки для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды
Серии тематических картин «Животные и их детеныши», «Обитатели леса»
Напольный крупный конструктор, игрушки для обыгрывания
Настольный мелкий конструктор с материалом для обыгрывания
Иллюстрации по обобщающим темам (овощи, фрукты, игрушки, животные т.д.)
Сюжетные картинки

Центр «Здравствуй, книжка!»





Детские книги с учетом возраста
Игрушки для обыгрывания литературных произведений
Иллюстрации к детским произведениям

Центр «Играем в театр»









Различные виды театра: настольный (деревянный, резиновый, кукольный, магнитный, пальчиковый)
Игрушки – забавы
Маски, шапочки животных
Контейнер для хранения театральных игрушек
Одежда для ряжения
Зеркало
Бижутерия из различных материалов

Центр «Мы познаем мир»

Центр «Юные строители»
Речевое развитие
Центр «Учимся говорить»
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Социально-коммуникативное
развитие
Центр игры

Художественноэстетическое развитие
Центр творчества

Музыкальный центр

Первая младшая группа
(2 -3 лет)
(с. Покровское, ул. Рабочая, д.6)

































Машинки (крупного размера)
Машинки (среднего размера)
Куклы
Кукольная одежда и мебель, коляски для кукол, посуда, расчески, щетки, тазик для купания,
мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки
Атрибуты для игры «Больница»
Кубики, различный материал для создания построек
Краски гуашевые
Цветные восковые мелки
Кисточки толстые
Бумага для творчества
Салфетки из ткани
Доска для рисования мелками
Штампы
Иллюстрации сказок
Бубен средний
Бубен маленький
Музыкальный молоток
Колокольчики
Погремушки
Барабан
Дудочка
Металлофон
Деревянные ложки
Магнитофон
Музыкальные игрушки
Аудиозаписи: детские песенки, сказки, звуки природы.
Кровать детская трёхъярусная – 6
Стол детский – 6
Стул детский – 18
Шкаф детский для раздевания – 20
Стол кухонный – 1
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 Стол – 1
 Стул – 2
 Банкетка мягкая - 1
 Стеллаж для игрушек – 1
 Игровой мягкий диван – 1
 Игровой модуль «Книга» - 1
 Стенка детская игровая «Черепаха» - 1
 Игровой модуль «Кухня» - 1
Организация и наполнение предметно-пространственной развивающей среды в первой младшей группе
Физическое развитие
Центр «Маленькие
спортсмены»

Познавательное развитие
Сенсорный центр























Мячи резиновые большие и малые
Султанчик
Флажки
Погремушки
Платочки
Массажные мячики
Массажная дорожка
Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски)
Ленты разных цветов на кольцах
Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания
Большой настольный конструктор
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов
Рамки-вкладыши
Набор объемный «Звери», «Птицы»
Пирамидки разной величины
Матрешка
Игры на развития мелкой моторики рук (шнуровки, застежки, липучки, мягкие пазлы, крупная
пластиковая мозаика, наборы разрезных картинок)
Кубики с предметными картинками
Настольно печатные игры (по возрасту)
Звучащие игрушки (погремушки, свистки, дудочки, колокольчики)
Звучащие игрушки-заместители
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Блоки Дьенеша
Игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные коврики»)
«Волшебный мешочек» с мелкими игрушками













Комнатные растения
Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки
Пейзажи по времени года
Столик для экспериментирования с водой и песком
Ведерки, совочки, формочки для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды
Серии тематических картин «Животные и их детеныши», «Обитатели леса»
Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания
Природный материал
Огород на подоконнике
Напольный крупный конструктор, игрушки для обыгрывания
Настольный мелкий конструктор с материалом для обыгрывания

Речевое развитие
Центр «Учимся говорить»




Иллюстрации по обобщающим темам (овощи, фрукты, игрушки, животные т.д.)
Сюжетные картинки

Центр «Здравствуй, книжка!»





Детские книги с учетом возраста
Игрушки для обыгрывания литературных произведений
Иллюстрации к детским произведениям

Центр «Играем в театр»












Различные виды театра: настольный (деревянный, резиновый, кукольный, магнитный, пальчиковый)
Игрушки – забавы
Маски, шапочки животных
Контейнер для хранения театральных игрушек
Одежда для ряжения
Зеркало
Бижутерия из различных материалов
Машинки (крупного размера)
Машинки (среднего размера)
Куклы

Центр «Мы познаем мир»

Центр «Юные строители»

Социально-коммуникативное
развитие
Центр игры
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Художественноэстетическое развитие
Центр творчества

Музыкальный центр

Вторая младшая группа
(3 – 4 лет)
(с. Покровское, ул. Ленина,
д.126а)
































Кукольная одежда и мебель, коляски для кукол, посуда, расчески, щетки, тазик для купания,
мочалки, полотенце, разнообразные резиновые игрушки
Атрибуты для игры «Больница»
Кубики, различный материал для создания построек
Краски гуашевые
Цветные восковые мелки
Кисточки толстые
Бумага для творчества
Салфетки из ткани
Доска для рисования мелками
Штампы
Иллюстрации сказок
Бубен средний
Бубен маленький
Музыкальный молоток
Колокольчики
Погремушки
Барабан
Дудочка
Металлофон
Деревянные ложки
Магнитофон
Музыкальные игрушки
Аудиозаписи: детские песенки, сказки, звуки природы.
Кровать детская – 22
Стол детский – 11
Стул детский – 22
Скамья детская – 6
Шкаф детский для раздевания – 23
Стол письменный – 1
Стул – 2
Шкаф – 4
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 Стол кухонный – 1
 Шкаф для полотенец – 5
 Палас – 2
 Ковровая дорожка – 2
 Комплект игровой мягкой мебели – 1
 Детская игровая стенка – 1
 Тумба – 1
 Игровой модуль «Кухня» - 1
 Игровой модуль «Парикмахерская» - 1
 Игровой модуль «Доктор» - 1
 Мольберт детский - 1
Организация и наполнение предметно-пространственной развивающей среды во второй младшей группе
Физическое развитие
Центр «Маленькие
спортсмены»

Познавательное развитие
Центр «Маленькие
математики»




















Кубики маленькие и средние
Скакалки
Мячи всех размеров
Вожжи
Обручи
Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски)
Массажные мячики
Массажный коврик
Кольцеброс
Ленты разных цветов на кольцах
Кегли
Флажки разных цветов
Магнитная доска
Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета
Геометрические вкладыши
Объемные геометрические формы (кубы, шары)
Трафареты-обводки (геометрические фигуры)
Счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, природный материал),
счетные палочки
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Центр «Мы познаем мир»

Центр «Маленькие строители»

Речевое развитие
Центр «Учимся говорить»
























Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски
«Волшебные часы» (времена года, части суток)
Блоки Дьенеша
Палочки Кюизенера
Логико-математические игры «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики», «Найди пару»,
«Составь картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник».
Пирамидки, матрешки
Комнатные растения, требующие разных способов ухода
Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки,
пульверизатор
Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания
Природный материал
Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями
Литература природоведческого содержания
Огород на подоконнике
Схемы способов ухода за растениями
Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого размера
Нетрадиционный строительный материал
Небольшие игрушки для обыгрывания построек
Транспорт (крупный, средний, мелкий)
Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в
звукоподражаниях
Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики
Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам
Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания
Игры: «Контуры», «Что есть что?», «Кто есть кто?»
Игра «Кто в домике живет?»
Лото «Парные картинки», «Игрушки»
Игра «Найди маму»
Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи: «Цветок и бабочка»,
«Чего не стало?», «Разноцветные машинки»
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Центр «Здравствуй, книжка»

Центр «Играем в театр»

Социально-коммуникативное
развитие
Центр сюжетных игр

Художественноэстетическое развитие
Центр «Маленькие
художники»
































Произведения художественной литературы по программе
Познавательная литература
Любимые книжки детей
Книжки-игрушки
Книжки-картинки
Энциклопедии
Книжки малышки с произведениями малых фольклорных форм
Книжки-раскраски по изучаемым темам
Ширмы для настольного театра
Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный)
Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок
Куклы
Куклы в одежде представителей разных профессий.
Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для кукол,
кукольная мебель (маленького размера); набор для кухни
Коляски для кукол
Атрибуты для игр
Предметы – заместители
Атрибуты для ряжения
Восковые мелки, цветной мел
Фломастеры
Гуашевые краски и кисти
Цветные карандаши
Пластилин
Палочки, стеки
Цветная и белая бумага, картон
Ножницы с тупым концом
Рулон обоев для коллективного рисования
Раскраски
Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы
по данной теме для рассматривания
Уборочный инвентарь
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 Барабан
 Погремушки
 Бубен
 Колокольчики
 Металлофон
 Дудочки
 Игрушки - пищалки
 Магнитофон
 CD –диски(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса природы»)
 Лесенка из 3-х ступенек
 Пластиковые емкости с разными наполнителями (горохом, камушками)
 Дидактические игры
Вторая младшая группа А
 Кровать детская трёхъярусная – 7
(3 – 4 лет)
 Стол детский – 6
(с. Покровское, ул. Рабочая, д.6)
 Стул детский – 20
 Шкаф детский для раздевания – 25
 Банкетка мягкая - 1
 Стол кухонный – 1
 Стол – 1
 Стул – 2
 Игровой мягкий диван – 1
 Игровой модуль «Книга» - 1
 Игровой модуль «Дом» - 1
 Игровой модуль «Кухня» - 1
 Игровой модуль «Доктор» - 1
Организация и наполнение предметно-пространственной развивающей среды во второй младшей группе А
Музыкальный центр

Физическое развитие
Центр «Маленькие
спортсмены»







Кубики маленькие и средние
Скакалки
Мячи всех размеров
Вожжи
Обручи
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Познавательное развитие
Центр «Маленькие
математики»




















Центр «Мы познаем мир»

Центр «Маленькие строители»













Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски)
Массажные мячики
Массажный коврик
Кольцеброс
Ленты разных цветов на кольцах
Кегли
Флажки разных цветов
Магнитная доска
Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета
Геометрические вкладыши
Объемные геометрические формы (кубы, шары)
Трафареты-обводки (геометрические фигуры)
Счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, природный материал),
счетные палочки
Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски
«Волшебные часы» (времена года, части суток)
Блоки Дьенеша
Палочки Кюизенера
Логико-математические игры «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики», «Найди пару»,
«Составь картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник».
Пирамидки, матрешки
Комнатные растения, требующие разных способов ухода
Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки,
пульверизатор
Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания
Природный материал
Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями
Литература природоведческого содержания
Огород на подоконнике
Схемы способов ухода за растениями
Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого размера
Нетрадиционный строительный материал
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Речевое развитие
Центр «Учимся говорить»













Центр «Здравствуй, книжка»

Центр «Играем в театр»

Социально-коммуникативное
развитие
Центр сюжетных игр




















Небольшие игрушки для обыгрывания построек
Транспорт (крупный, средний, мелкий)
Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в
звукоподражаниях
Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики
Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам
Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания
Игры: «Контуры», «Что есть что?», «Кто есть кто?»
Игра «Кто в домике живет?»
Лото «Парные картинки», «Игрушки»
Игра «Найди маму»
Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи: «Цветок и бабочка»,
«Чего не стало?», «Разноцветные машинки»
Произведения художественной литературы по программе
Познавательная литература
Любимые книжки детей
Книжки-игрушки
Книжки-картинки
Энциклопедии
Книжки малышки с произведениями малых фольклорных форм
Книжки-раскраски по изучаемым темам
Ширмы для настольного театра
Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный)
Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок
Куклы
Куклы в одежде представителей разных профессий.
Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для кукол,
кукольная мебель (маленького размера); набор для кухни
Коляски для кукол
Атрибуты для игр
Предметы – заместители
Атрибуты для ряжения
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Художественноэстетическое развитие
Центр «Маленькие
художники»

Музыкальный центр

Средняя группа (4 – 5 лет)
(с.Покровское, ул. Ленина,
д.126а)

































Восковые мелки, цветной мел
Фломастеры
Гуашевые краски и кисти
Цветные карандаши
Пластилин
Палочки, стеки
Цветная и белая бумага, картон
Ножницы с тупым концом
Рулон обоев для коллективного рисования
Раскраски
Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы
по данной теме для рассматривания
Уборочный инвентарь
Барабан
Погремушки
Бубен
Колокольчики
Металлофон
Дудочки
Игрушки - пищалки
Магнитофон
CD –диски(песенки, музыкальные сказки, программный материал, «голоса природы»)
Лесенка из 3-х ступенек
Пластиковые емкости с разными наполнителями (горохом, камушками)
Дидактические игры
Кровать детская – 22
Стол детский – 11
Стул детский – 22
Скамья детская – 6
Шкаф детский для раздевания – 23
Стол письменный – 1
Стул – 1
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 Шкаф – 4
 Стол кухонный – 1
 Шкаф для полотенец – 5
 Палас – 2
 Ковровая дорожка – 2
 Комплект игровой мягкой мебели – 1
 Детская игровая стенка – 1
 Тумба – 1
 Игровой модуль «Кухня» - 1
 Игровой модуль «ИЗО» - 1
 Игровой модуль «Спортсмен» - 1
 Мольберт детский - 1
Организация и наполнение предметно-пространственной развивающей среды в средней группе
Физическое развитие
Центр физической культуры

Речевое развитие
Центр «Будем говорить
правильно»



















Мячи большие, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов
Обручи
Гимнастические палки
Ленты разных цветов на кольцах
Кегли
Цветные веревки
Флажки разных цветов
Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках»
Кольцеброс
Нетрадиционный спортивный инвентарь
Массажные дорожки
Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в
звукоподражаниях, уточнение произношения гласных и наиболее легких согласных звуков
Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики
Игрушки и тренажеры для развития дыхания
Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам
Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино, по изучаемым лексическим темам
Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи
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Центр «Здравствуй, книжка!»

Центр «Играем в театр»

Познавательное развитие
Центр «Мы познаем мир»

Центр «Учимся строить»




Настенный алфавит, кубики с буквами
Картотека словесных игр





























Стеллаж для книг
Мягкий диванчик
Детские книги по программе и любимые книги детей
Детские журналы
Детские энциклопедии
Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм
Книжки-раскраски по изучаемым темам
Маленькая ширма для настольного театра
Вешалка для костюмов
Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок
Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный)
Стол для проведения экспериментов
Халатики, передники, нарукавники
Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов
Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, желуди, фасоль, горох)
Увеличительное стекло
Игрушечные весы
Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки
Игрушки для игр с водой и песком
Комнатные растения с указателями
Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы
«Алгоритм» ухода за растениями
Журнал опытов
Календарь природы
Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого размера
Нетрадиционный строительный материал
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и
т.п.)
Транспорт (крупный, средний, мелкий)
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Центр «Учимся
конструировать»

Центр «Учимся считать»

Социально-коммуникативное
развитие
Центр сюжетных игр



Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения



















Мозаики большого и маленького размеров
Конструкторы типа «Lego» большого и маленького размеров
Разрезные картинки
Пазлы
Различные сборные игрушки и схемы их сборки
Игрушки-трансформеры
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки
Блоки Дьенеша
Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки)
Комплекты цифр для магнитной доски
Набор геометрических фигур для магнитной доски
Занимательный и познавательный математический материал
«Волшебные часы» (времена года, части суток)
Рабочие тетради «Математика – это интересно»
Зеркало
Куклы
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски
для кукол
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр
Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы т.п.)
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшка», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»)
Серия демонстрационных картин «Все работы хороши»
Восковые мелки, цветной мел
Фломастеры
Гуашевые краски
Цветные карандаши
Пластилин
Клей




Художественноэстетическое развитие
Центр художественного
творчества
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Музыкальный центр

Палочки, стеки, кисти, поролон, трафареты по лексическим темам
Цветная и белая бумага, картон
Ножницы с тупым концом
Рулон обоев для коллективного рисования
Раскраски
Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы
по данной теме для рассматривания
Поднос с тонким слоем манки
Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, пианино, пищалки
Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными наполнителями)
Магнитофон, диски с записью музыкальных произведений по программе, детских песенок

 Кровать детская трёхъярусная – 7
 Стол детский – 6
 Стул детский – 24
 Шкаф детский для раздевания – 25
 Банкетка мягкая - 1
 Стол кухонный – 1
 Стол – 1
 Стул – 2
 Комплект игровой мягкой мебели – 1
 Стеллаж для игрушек – 1
 Игровой модуль «Книга» - 1
 Игровой модуль «Спортсмен» - 1
 Игровой модуль «Ряжание» - 1
Организация и наполнение предметно-пространственной развивающей среды в средней группе А

Средняя группа А (4 – 5 лет)
(с.Покровское, ул. Рабочая, д.6)

Физическое развитие
Центр физической культуры








Мячи большие, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов
Обручи
Гимнастические палки
Ленты разных цветов на кольцах
Кегли
Цветные веревки
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Речевое развитие
Центр «Будем говорить
правильно»

Центр «Здравствуй, книжка!»

Центр «Играем в театр»

Познавательное развитие
Центр «Мы познаем мир»

































Флажки разных цветов
Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках»
Кольцеброс
Нетрадиционный спортивный инвентарь
Массажные дорожки
Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в
звукоподражаниях, уточнение произношения гласных и наиболее легких согласных звуков
Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики
Игрушки и тренажеры для развития дыхания
Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам
Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино, по изучаемым лексическим темам
Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи
Настенный алфавит, кубики с буквами
Картотека словесных игр
Стеллаж для книг
Столик и два стульчика
Детские книги по программе и любимые книги детей
Детские журналы
Детские энциклопедии
Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм
Книжки-раскраски по изучаемым темам
Маленькая ширма для настольного театра
Вешалка для костюмов
Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок
Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный)
Стол для проведения экспериментов
Халатики, передники, нарукавники
Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов
Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, желуди, фасоль, горох)
Увеличительное стекло
Игрушечные весы
Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки
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Центр «Учимся строить»

Центр «Учимся
конструировать»

Центр «Учимся считать»

Социально-коммуникативное
развитие
Центр сюжетных игр
































Игрушки для игр с водой и песком
Комнатные растения с указателями
Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы
«Алгоритм» ухода за растениями
Журнал опытов
Календарь природы
Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого размера
Нетрадиционный строительный материал
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и
т.п.)
Транспорт (крупный, средний, мелкий)
Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения
Мозаики большого и маленького размеров
Конструкторы типа «Lego» большого и маленького размеров
Разрезные картинки
Пазлы
Различные сборные игрушки и схемы их сборки
Игрушки-трансформеры
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки
Блоки Дьенеша
Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки)
Комплекты цифр для магнитной доски
Набор геометрических фигур для магнитной доски
Занимательный и познавательный математический материал
«Волшебные часы» (времена года, части суток)
Рабочие тетради «Математика – это интересно»
Зеркало
Куклы
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски
для кукол
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр
Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы т.п.)
22



Художественноэстетическое развитие
Центр художественного
творчества

Музыкальный центр

Старшая группа (5 – 6 лет)
(с.Покровское, ул. Ленина,
д.126а)














Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшка», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»)
Серия демонстрационных картин «Все работы хороши»






Восковые мелки, цветной мел
Фломастеры
Гуашевые краски
Цветные карандаши
Пластилин
Клей
Палочки, стеки, кисти, поролон, трафареты по лексическим темам
Цветная и белая бумага, картон
Ножницы с тупым концом
Рулон обоев для коллективного рисования
Раскраски
Образцы декоративно-прикладного искусства (по возрасту и по программе), иллюстрации и альбомы
по данной теме для рассматривания
Поднос с тонким слоем манки
Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, пианино, пищалки
Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными наполнителями)
Магнитофон, диски с записью музыкальных произведений по программе, детских песенок













Кровать детская – 23
Стол детский – 12
Стул детский – 23
Скамья детская – 6
Шкаф детский для раздевания – 23
Стол письменный – 1
Стул – 1
Шкаф – 4
Стол кухонный – 1
Шкаф для полотенец – 5
Палас – 2
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 Ковровая дорожка – 2
 Комплект игровой мягкой мебели – 1
 Детская игровая стенка – 1
 Тумба – 1
 Игровой модуль «Кухня» - 1
 Игровой модуль «Парикмахерская» - 1
 Игровой модуль «ИЗО» - 1
 Игровой модуль «Спортсмен» - 1
 Игровой модуль «Дачный» - 1
 Доска аудиторная - 1
 Мольберт детский - 1
Организация и наполнение предметно-пространственной развивающей среды в старшей группе
Физическое развитие
Центр физической культуры

Речевое развитие
Центр «Будем говорить
правильно»




















Мячи средние
Мячи малые
Мячи массажные
Обручи
Веревки, шнуры
Флажки разных цветов
Кольцеброс
Кегли
Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках»
Детская баскетбольная корзина
Скакалки
Нетрадиционное спортивное оборудование
Массажные коврики
Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки,
пособия из природного материала)
Картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам
Серии сюжетных картинок
«Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах
Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков
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Центр «Наша библиотека»

Центр «Играем в театр»

Познавательное развитие
Центр «Наша лаборатория»






























Дидактические игры для формирования грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и
цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом?», «Кто за забором?», «Собери семейку» и
др.)
Картотека словесных игр
Лото и домино по изучаемым лексическим темам
Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука
Российская символика
Стеллаж для книг
Столик, мягкий диванчик
Детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, детские энциклопедии
Книжки-раскраски
Маленькая ширма для настольного театра
Вешалка для костюмов
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок
Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный)
Зеркало
Стол для проведения экспериментов
Стеллаж для пособий и оборудования
Резиновый коврик
Халатики, передники, нарукавники
Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, земля, различные семена и плоды, кора
деревьев, мох, листья)
Сыпучие продукты: фасоль, горох, манка, мука, соль
Микроскоп, лупа
Аптечные и песочные часы, безмен
Технические материалы (гайки, болты, гвозди)
Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпателя, вата, марля, шприцы без игл)
Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки
Комнатные растения с указателями
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов
Игра «Времена года»
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Центр «Учимся строить»

Центр «Учимся
конструировать»

Центр «Учимся считать»



Календарь природы






Строительный конструктор с блоками среднего и мелкого размера
Строительный набор «Город»
Нетрадиционный строительный материал
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и
светофоры, макеты деревьев и кустарников)
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, специальный транспорт)
Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения
Мозаики среднего и маленького размеров и схемы выкладывания узоров из них
Конструкторы типа «Lego» с блоками среднего и маленького размеров
Игра «Танграм»
Разрезные картинки
Пазлы
Сборные игрушки и схемы их сборки
Игрушки-трансформеры
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки
Блоки Дьенеша
Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки)
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной
доски
Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры (блоки
Дьенеша, палочки Кюизенера и др.)
Схемы маршрутов от дома до детского сада
Рабочие тетради «Математика – это интересно» (5-6 лет)
Набор объемных геометрических фигур
«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели)
Счеты, счетные палочки
Зеркало
Куклы
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски
для кукол
















Социально-коммуникативное
развитие
Центр сюжетных игр
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Художественноэстетическое развитие
Центр художественного
творчества

Музыкальный центр





























Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр
Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы т.п.)
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшка», «Доктор», «Парикмахерская»,
«Моряки», «Пожарные», «ПДД»)
Восковые мелки
Цветной мел
Фломастеры
Гуашевые краски
Цветные карандаши
Пластилин, глина
Клей
Палочки, стеки, кисти, поролон, трафареты по изучаемым темам
Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, ленты, старые открытки, природный материал (сухие
листья, лепестки цветов, семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.)
Ножницы с тупым концом
Рулон обоев для коллективных рисунков
Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», «Жостовская роспись» и т.п.
Барабаны
Ложки
Бубен
Колокольчик
Металлофон
Пианино детское
Ксилофон
Маракасы
Музыкальный молоточек
Магнитофон
CD –диски
Лесенка из 5- 8-ми ступенек
Портреты композиторов
Картинки с изображением муз. инструментов
Дидактические игры и упражнения
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 Кровать детская – 23
 Стол детский – 12
 Стул детский – 23
 Скамья детская – 6
 Шкаф детский для раздевания – 23
 Стол письменный – 1
 Стул – 1
 Шкаф – 4
 Стол кухонный – 1
 Шкаф для полотенец – 5
 Палас – 2
 Ковровая дорожка – 2
 Комплект игровой мягкой мебели – 1
 Детская игровая стенка – 1
 Тумба – 1
 Игровой модуль «Кухня» - 1
 Игровой модуль «ИЗО» - 1
 Игровой модуль «Развитие речи» - 1
 Доска аудиторная - 1
 Мольберт детский - 1
Организация и наполнение предметно-пространственной развивающей среды в подготовительной группе

Подготовительная группа
(6 – 7 лет)
(с.Покровское, ул. Ленина,
д.126а)

Физическое развитие
Физкультурный центр












Мячи средние
Мячи малые
Мячи массажные разных размеров
Обручи
Веревка, шнур
Флажки разных цветов
Кольцеброс
Кегли
Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках»
Детская баскетбольная корзина
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Речевое развитие
Центр «Будем говорить
правильно»

Центр «Наша библиотека»

Центр «Играем в театр»

Познавательное развитие
Центр «Наша лаборатория»

































Скакалки
Бадминтон
Нетрадиционное спортивное оборудование
Массажные коврики
Игрушки и пособия для развития дыхания
Предметные картинки
Сюжетные картинки
Настольно-печатные дидактические игры
Серии сюжетных картинок
«Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы
Лото, домино, дидактические игры по изучаемым лексическим темам
Альбом «Наше село» (рисунки и рассказы детей о нашем селе)
Глобус, карта мира, карта Свердловской области
Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Стеллаж для книг
Столик, мягкий диванчик
Детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, детские энциклопедии
Иллюстративный материал в (репродукции картин известных художников)
Магнитофон, диски с записью литературных произведений по программе
Маленькая ширма для настольного театра
Вешалка для костюмов
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок
Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный)
Зеркало, парики
Стол для проведения экспериментов
Стеллаж для пособий и оборудования
Резиновый коврик
Халатики, передники, нарукавники
Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, земля, различные семена и плоды, кора
деревьев, мох, листья)
Сыпучие продукты: фасоль, горох, манка, мука, соль
Пищевые красители
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Центр «Учимся строить»

Центр «Учимся
конструировать»




















Микроскоп, лупа, цветные и прозрачные стекла
Аптечные и песочные часы, безмен
Технические материалы (гайки, болты, гвозди, магниты)
Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпателя, вата, марля, шприцы без игл)
Соломка для коктейля разной длины и толщины
Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки
Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов
Комнатные растения с указателями, «алгоритм» ухода за комнатными растениями
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов
Календарь природы, календарь погоды
Настольно-печатные дидактические игры («С какой ветки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами»,
«Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.)
Валеологические игры, экологические игры («Можно и нельзя», «Да и нет» и т.п.)
Емкости для мусора, инвентарь для уборки
Строительный конструктор с блоками среднего и мелкого размера
Строительный набор «Город»
Нетрадиционный строительный материал
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и
светофоры, макеты деревьев и кустарников и т.п.)
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики)
Специальный транспорт
Сельскохозяйственная техника (тракторы)
Игра «Перекресток», действующая модель светофора
Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из нее
Конструкторы типа «Lego» с блоками среднего и маленького размеров
Игра «Танграм»
Разрезные картинки
Пазлы
Сборные игрушки и схемы их сборки
Игрушки-трансформеры
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки
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Центр «Юные математики»

Социально-коммуникативное
развитие
Центр сюжетных игр




Блоки Дьенеша
Материалы для изготовления оригами




Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки)
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной
доски
логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др.)
Схемы маршрутов от дома до детского сада
Рабочие тетради «Математика – это интересно» (6-7 лет)
Набор объемных геометрических фигур
«Волшебные часы» (части суток, времена года, месяцы, дни недели)
Счеты, счетные палочки
Таблицы, схемы для самостоятельной творческой деятельности детей
Учебные приборы (весы, часы, линейки, сантиметры, ростомер для детей и кукол)
Математическое лото и домино
Куклы
Куклы в одежде представителей разных профессий
Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельного белья для кукол, кукольные
сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол
Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина), кукольные сервизы (кухонный, столовый,
чайный)
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр
Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы т.п.)
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшка», «Доктор», «Парикмахерская»,
«Моряки», «Пожарные», «ПДД»)
Зеркало
Восковые мелки
Цветной мел
Фломастеры
Гуашевые и акварельные краски
Цветные карандаши
Пластилин


















Художественноэстетическое развитие
Центр художественного
творчества
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Музыкальный центр

Оснащение и оборудование
зала для занятий музыкой и
физкультурой
(с.Покровское, ул. Рабочая, д.6)































Палочки, стеки, кисти, поролон, трафареты по изучаемым темам
Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, ленты, старые открытки, природный материал (сухие
листья, лепестки цветов, семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.)
Контейнер с бусинками, контейнер с бисером
Мотки проволоки и лески разного сечения
Ножницы с тупым концом
Рулон обоев для коллективных рисунков
Емкость для мусора
Барабаны
Ложки
Бубен
Колокольчик
Металлофон
Пианино детское
Ксилофон
Маракасы
Музыкальный молоточек
Магнитофон
CD –диски
Лесенка из 5- 8-ми ступенек
Портреты композиторов
Картинки с изображением муз. инструментов
Дидактические игры и упражнения
Шведская стенка из двух модулей – 1
Скамья - 2
Доска ребристая деревянная – 1
Флажки цветные – 20
Мяч резиновый (большой) – 10
Мяч резиновый (средний) – 10
Скакалки – 10
Кегли – 10
Гантели детские – 20
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Оснащение и оборудование
физкультурного зала
(с.Покровское, ул. Ленина,
д.126а)


































Обручи – 10
Игровой модуль «Горка» - 1
Пианино «Элегия» - 1
Стол детский – 2
Стул детский – 20
Стул – 1
Музыкальный центр - 1
Шкаф - 1
Шведская стенка из шести модулей – 1
Спортивный тренажер (лестница, канат, кольца) – 1
Спортивные мыты – 6
Коврики гимнастические – 25
Гимнастические палки – 20
Обручи – 20
Скамья – 6
Доска ребристая деревянная – 1
Скакалки – 10
Мяч резиновый (средний) – 20
Мяч резиновый (малый) – 16
Мяч мягкий (набивной) - 45
Мяч-прыгун - 4
Батут – 2
Корзины – 8
Массажные дорожки – 2
Канат – 1
Лестница веревочная – 1
Эспандер кистевой – 15
Дуги металлические для подлезания – 4
Гантели 0,5 кг. – 5
Гантели детские – 12
Доска массажная деревянная – 1
Доска деревянная с креплением – 1
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Оснащение и оборудование
музыкального зала
(с.Покровское, ул. Ленина,
д.126а)


































Лестница деревянная – 1
Качалка деревянная – 1
Мишень подвесная – 2
Снаряд гимнастический «бревно» - 1
Велосипед – 1
Самокат – 1
Массажер «Удав» - 1
Флажки цветные – 20
Конус финишный спортивный - 12
Пианино «Элегия» - 1
Музыкальный центр - 1
Стул детский – 45
Стул – 24
Стул офисный – 1
Шкаф - 2
Ковер – 1
Платочки – 50
Шарфики – 35
Флажки цветные – 20
Флаг российский – 38
Султанчики – 16
Корзинки – 4
Цветы – 54
Ленты на кольцах – 65
Ложки деревянные – 30
Металлофон – 2
Маракас – 6
Барабан – 3
Бубен – 2
Колокольчики – 17
Погремушки – 31
Гитара – 1
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Оснащение и оборудование
кабинета музыкального
руководителя














Оснащение и оборудование
кабинета учителя - логопеда















Оснащение и оборудование
методического кабинета







Трещотки – 2
Ксилофон – 2
Музыкальный молоток – 2
Колотушка – 1
Кубики ритмические – 50
Косынки цветные – 8
Фуражки – 9
Костюмы, атрибуты, бутафория, игрушки
Шкаф – 3
Стол – 1
Стул – 2
Фонотека, нотный материал, библиотека методической литературы, портреты композиторов,
наглядно-демонстрационный материал, дидактические игры, сценарии праздников, развлечений
Стол – 1
Стол детский – 1
Стул – 2
Шкаф – 2
Стеллаж – 1
Зеркало настенное – 1
Зеркало индивидуальное – 2
Доска магнитная – 1
Дидактический стол «Песок – вода» - 1
Мольберт детский – 1
Комод пластиковый – 1
Ноутбук – 1
Методическая литература, наглядно-демонстрационный материал, дидактические игры,
дидактические пособия, диагностический материал
Стол – 2
Стол-тумба – 1
Стул – 6
Стул офисный – 1
Шкаф – 3
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Оснащение и оборудование
прогулочных площадок












Оснащение и оборудование
спортивных площадок









Всего в МКДОУ




Стеллаж – 1
Ноутбук – 1
Компьютер – 1
Принтер – 1
Информационные стенды – 2
Доска аудиторная – 1
Проектор
Экран на штативе
Методическая, справочная литература, наглядно-демонстрационный материал, учебно-игровые
пособия, периодические издания, игрушки
Теневой навес – 8
Песочница – 8
Скамейка – 8
Балансир – 5
Качели на пружинах – 3
Горка – 4
Домик – 5
Спираль вертикальная – 3
Стенка для лазания –2
Выносной материал для игр с песком, с водой, для трудовой деятельности и двигательной
деятельности.
Рукоход – 2
Стенка «Шведская» - 2
Спортивный комплекс – 2
Бревно – 2
Турник для подтягивания – 2
Скамейка – 2
Спираль вертикальная - 1
Наличие технических средств обучения (ТСО) в МКДОУ

DVD плеер Самсунг - 1
Видеомагнитофон LG - 1
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 Компьютер - 2
 Ноутбуки – 2
 Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) hp- 1
 Принтер  Телевизор Самсунг - 1
 Мультимедийный проектор ACER - 1
 Экран для проектора на штативе - 1
 Интерактивная доска - 1
 Проектор -1
 Музыкальный центр - 2
Медико-социальное обеспечение условий МДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Медицинское сопровождение образовательного процесса МКДОУ
Медицинский персонал

1
Выполнение требований к организации образовательного процесса

Соответствие режима дня возрастным
соответствует
особенностям детей
Соответствие программ и технологий обучения и
воспитания, методов и организации
воспитательно-образовательного процесса
соответствуют
возрастным и психофизиологическим
возможностям детей
Выполнение требований к прохождению профилактических осмотров и личной гигиене персонала, работающего в МКДОУ
Прохождение очередных медосмотров
сотрудников,
сотрудники пищеблока
Наличие медицинских книжек
Наличие прививочных сертификатов
Сдача сотрудниками санминимума

1 раз в год
Постоянно
Постоянно
1 раз в 2 года
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Осмотр работников пищеблока на гнойничковые
Ежедневно
заболевания
Наличие спецодежды сотрудников ДОУ
Ежедневно
Организация оздоровления детей в МКДОУ
Медицинский блок
Оснащение и оборудование медицинского
кабинета
(с.Покровское, ул. Рабочая, д.6)

Оснащение и оборудование процедурного
кабинета
(с.Покровское, ул. Рабочая, д.6)

Медицинский кабинет
Изолятор
Процедурный кабинет
 Шкаф – 1
 Стол – 1
 Стул – 2
 Весы медицинские – 1
 Ростомер – 1
 Лампа бактерицидная – 1
 Тонометр – 1
 Детский небулайзер «Пингвин» - 1
 Тумба для дез. средств – 1
 Лампа настольная - 1
 Стол прививочный – 1
 Шкаф для медикаментов – 1
 Лампа бактерицидная – 1
 Шина – 2
 Водонагреватель – 1
 Ширма – 1
 Контейнеры для дезинфекции – 1
 Фонендоскоп – 1
 Жгут резиновый – 1
 Пинцет – 1
 Термометр медицинский – 1
 Пузырь для льда – 1
 Лоток почкообразный - 1
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 Стол – 1
 Шкаф – 1
 Кушетка – 1
 Стул – 2
 Шкаф медицинский металлический – 1
 Ростомер – 1
 Весы медицинские – 1
 Полотенцедержатель для бумажных полотенец – 1
 Дозатор для жидкого мыла - 1
Оснащение и оборудование процедурного
 Кушетка – 1
кабинета
 Шкаф – 1
(с.Покровское, ул. Ленина, д.126а)
 Шкаф медицинский металлический – 1
 Холодильник – 1
 Ширма – 1
 Стол медицинский – 2
 Сушилка для рук электрическая – 1
 Лампа бактерицидная – 1
 Дозатор для жидкого мыла - 1
Оснащение и оборудование изолятора
 Шкаф – 1
(с.Покровское, ул. Ленина, д.126а)
 Полотенцедержатель для бумажных полотенец – 1
 Лампа бактерицидная – 1
 Дозатор для жидкого мыла – 1
 Видуар– 1
Выполнение требований к организации питания детей в МКДОУ
Оснащение и оборудование медицинского
кабинета
(с.Покровское, ул. Ленина, д.126а)

Выполнение
натуральных
норм
питания,
соответствует
утвержденных для соответствующего режима
пребывания детей в ДОУ
Хозяйственный блок
Пищеблок
Прачечная
Оснащение и оборудование пищеблока (ул.Ленина 126а)
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Раздаточная
Горячий цех

Мясо-рыбный цех

Овощной цех

Кладовая овощей
Холодный цех

Моечная

Помещение для хранения и обработки яиц


































Стол раздаточный - 2
Электроплита – 1
Пароконвектор – 1
Стол – 2
Весы электронные – 1
Холодильник – 1
Мясорубка – 1
Протирочная машина – 1
Мойка двухсекционная – 1
Раковина для мытья рук - 1
Стол – 2
Холодильник – 1
Весы электронные – 1
Мясорубка – 1
Мойка двухсекционная – 1
Раковина для мытья рук – 1
Картофелечистка -1
Стол – 2
Мойка двухсекционная – 1
Раковина для мытья рук - 1
Напольные весы электронные – 1
Стеллаж металлический - 1
Холодильник – 1
Мойка односекционная – 1
Стол – 1
Раковина для мытья рук -1
Электрокипятильник - 1
Мойка трехсекционная – 1
Стеллаж металлический – 1
Водонагреватель - 1
Мойка двухсекционная – 1
Стеллаж металлический – 1
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Помещение для хранения и нарезки хлеба
Помещение холодильных камер
Кладовая сухих продуктов
Моечная
Пищеблок

Кладовая продуктов

Постирочная

Гладильная

Кладовая

 Раковина для мытья рук - 1
 Шкаф навесной – 1
 Стол - 1
 Морозильный ларь -1
 Холодильник - 2
 Стеллаж металлический - 3
 Мойка двухсекционная - 1
Оснащение и оборудование пищеблока (ул.Рабочая 6)
 Раковина для мытья рук – 3
 Мойка двухсекционная – 3
 Холодильник – 2
 Стол – 4
 Стеллаж металлический – 2
 Мясорубка – 1
 Протирочная машина – 1
 Водонагреватель – 2
 Весы электронные - 2
 Морозильная камера – 1
 Холодильник – 2
 Стеллаж - 2
Оснащение и оборудование прачечной (ул.Ленина 126а)










Машина стиральная автомат – 2
Сушилка для белья – 1
Ваннаметаллическая – 1
Тележка для перевозки белья – 1
Стол - 1
Стол – 2
Доска гладильная – 1
Утюг - 1
Шкаф – 5
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 Пылесос для сухой уборки – 2
 Пылесос моющий - 1
Оснащение и оборудование прачечной (ул.Рабочая 6)
Постирочная

Гладильная

 Машина стиральная автомат – 2
 Ванна чугунная – 1
 Водонагреватель - 1
 Стол – 1
 Утюг – 1
 Шкаф – 3
 Пылесос для сухой уборки - 1
Информационно-коммуникационное обеспечение МКДОУ
Информационно-технологическое обеспечение

Число компьютеров и ноутбуков
Телевизоры
Число педагогов, владеющих компьютером (в % от общего числа)
Число педагогов, прошедших обучение по программе Intel или по другим
информационно-коммуникационным технологиям
Наличие выхода в Интернет
Электронная почта
Наличие и адрес сайта детского сада
Организация делопроизводства
Наличие утвержденной номенклатуры дел ДОУ

4
1
100%
2
имеется
mkdoypokrovckoe@mail.ru
http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/

Номенклатура дел рассмотрена на совещании при заведующей
Утверждена приказом №4 от 20.01.2015 г.
Журнал входящей и исходящей документации

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции
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