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Справка
о материально-техническое обеспечении и оснащенности образовательного процесса в
МБДОУ № 37 г. Коврова
Здание детского сада построено по типовому проекту: двухэтажное, кирпичное.
Территория ограждена. Участок озеленен, оформлен цветниками.
Оборудованы: 1 спортивная площадка, 6 групповых площадок.
Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их
назначением. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая
обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду.
В детском саду имеются отдельные специальные помещении:
 кабинет заведующей
 методический кабинет
 кабинет педагога-психолога
 кабинет музыкального руководителя
 музыкальный зал
В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение МБДОУ № 37
выстроено в соответствии со следующими принципами:
 информативности
 вариативности
 полифункциональности,
 педагогической целесообразности
 трансформируемости
Функциональное использование кабинетов ДОУ
Методический кабинет
- библиотека педагогической, методической, справочной и детской литературы;
- копилка педагогического опыта коллектива;
- необходимый наглядный и дидактический материал для занятий с детьми.
Музыкальный зал
Кабинет музыкального руководителя
- создание условий для музыкально- - создание условий для развития
ритмической деятельности;
музыкальных способностей детей;
- музыкальное
и
демонстрационное - оснащение
необходимыми
оборудование
музыкальными
инструментами,
- наличие музыкальных инструментов для
музыкально-дидактическими играми
детского оркестра.
и пособиями;

-

Кабинет педагога-психолога
-

-

наличие методической литературы;
необходимое оборудование;
оборудование для сенсорной комнаты;
необходимый дидактический и наглядный
материал для коррекционной работы с
детьми;
диагностический инструментарий

библиотека
литературы
руководителя

для

методической
музыкального

Территория МБДОУ
-

Обеспечение безопасных условий:
для спортивных, подвижных игр
на участке;
природоведческой деятельности;
Организация
трудовой
деятельности
занятий, досуга, праздников

Предметно - развивающая среда в группах
Предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в
детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В
нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально –
результативной организации образовательного процесса.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было
достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского
сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по возрастным параметрам
воспитанников, с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр,
совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Развивающая предметнопространственная
среда
содержательно-насыщенна,
трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна для каждого ребенка и безопасна.
№ п/п Группы
ПРИЁМНЫЕ
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркие картинки и
фотографии детей).
2. Скамейки
3. Схема-алгоритм процесса одевания.
4. Информационный стенд для родителей «Вот что мы умеем» (постоянно
обновляющаяся выставка работ детей).
5. Информационный стенд «Здоровейка»;
6. Информационный стенд «Времена года»;
7. Информационный стенд «Разное»;
8. Советы специалистов;
9. Советы воспитателей (консультации);
10. Рубрика «Учим с детьми»;
11. Стенд «Режим»; «Меню»; «Поздравляю»; «Расписание непосредственной
организованной образовательной деятельности»; «Благодарим».
В каждой группе оборудованы следующие игровые центры
Центр «Будем говорить правильно»
1. Наборы игрушек и комплексы предметных картинок для уточнения произношения.
2. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастик.
3. Игрушки для развития дыхания.
4. Настольно-печатные дидактические игры
5. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа
Центр физической культуры
1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);

2. Бубен большой и маленький;
3. Скакалки;
4. Кегли (большие и маленькие);
5. Кубики, флажки, «косички»;
6. Кольцеброс;
7. Дидактический материал «Спорт»;
8. Ворота, для прокатывания мяча;
9. Мешочки с песком;
10. Игра «Дартц»;
11. Обручи разных размеров;
12. Гимнастические палки;
13. Массажные дорожки и коврик;
14. Флажки, погремушки, ленты.
Центр «Мы познаѐм мир»
1. Комнатные растения;
2. Природный материал;
3. Паспорт комнатных растений, календарь природы;
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями;
5. Вазы для цветов;
6. Дидактические игры по экологии;
7. Альбом «Времена года»;
8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа».
Для трудовой деятельности:
1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления,
лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеѐнки большие и
маленькие;
2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая
верѐвка, прищепки, мыло, фартуки клеѐнчатые.
Центр креативного развития
1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные карандаши,
мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования;
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки;
3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под клей, салфетки,
цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага;
4. Образцы по аппликации и рисованию;
5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины;
6. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, набрызг,
трафарет.
Центр «Здравствуй, книжка!»
6. Стеллаж или полка для книг.
7. Детские книги по программе и любимые книги детей.
8. Постоянно сменяемые детские журналы.
9. Книжки-малышки.
10. Произведения фольклора.
11. Книжки самоделки.
12. Портреты детских писателей и поэтов.
Центр «Учимся строить»
13. Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
14. Пластмассовый напольный конструктор;
15. Мозаика;
16. Пазлы;
17. Игрушки со шнуровками и застѐжками;
1. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и
животных,

макеты деревьев;
18. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
Центр сюжетно-ролевых игр
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:
1. Накидки пелерины для кукол и детей;
2. Набор парикмахера;
3. Журналы причѐсок.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
1. Касса, весы, калькулятор, счѐты;
2. Кондитерские изделия;
3. Хлебобулочные изделия;
4. Изделия бытовой химии;
5. Корзины;
6. Предметы-заместители;
7. Овощи, фрукты.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
1. Медицинские халаты и шапочки;
2. Набор доктора;
3. Ростомер;
4. Кукла «Доктор»;
5.Телефон;
6.Баночки.
7. Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
1. Комплект кукольной мебели;
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
3. Куклы, одежда для кукол;
4. Коляски;
5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол;
6. Гладильная доска, утюги.
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:
1. Строительный материал: крупный и мелкий;
2. Строительные инструменты;
Музыкальный центр.
1.Музыкальные инструменты: дудочки, погремушки, гитара, гармонь, бубен и др.
2. Микрофон;
3. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
4. Портреты русских и зарубежных композиторов.
Центр «Играем в театр»
1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
2. Кукольный театр;
3. Настольный театр;
4. Театр на фланелеграфе;
5. Шапочки;
6. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.
Уголок сенсорики
1. Матрешки;
2. Пирамидки;
3. Мозайка;
4. Стол грибочки;
5. Шнуровка;
6. Лото;
7.Предметные сюжетные картинки

8.Пособие на липучках
9.рамки в вкладыши с геометрическими формами
Центр «Учимся конструировать»
1.Блоки Дьенеша
2.Конструкторы «Lego» или «Duplo» большого и маленького размера
3. Пазлы.
4. Игрушки-трансформеры.
5. Игрушки-шнуровки, игрушки- застѐжки.

№ п/п

Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ.
% обеспеченности
Наименование

1.
1
2
3
4
5
6
7

Дидактические игры
Игрушки
Музыкальные инструменты
Предметы декоративно-прикладного искусства
Картины, репродукции
Наглядные пособия
Детская литература
Методическая литература

90
90
90
90
90
90
80
80

Подписные издания:
«Управление ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное
воспитание», «Обруч», «Ребѐнок в детском саду», «Музыкальный руководитель»,
«Музыкальная палитра» (см. Справка по наличию методической литературы в МБДОУ
№ 37 г. Ковров).
Доступ и информационным ресурсам.
Информационная база оснащена:
 электронной почтой;
 выходом в интернет;
 официальный сайт МБДОУ № 37: http:// detsad37.lbihost.ru /
В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ при помощи
администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и
сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач.
Вид инф.
системы, колво
Персональны
й компьютер
–1

Вид
помещения

Функциональное использование

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи педагогам;
организация
консультаций,
семинаров,
педагогических советов; работа с отчетной
документацией, оформление педагогического опыта,
выход в Интернет, работа с сайтом Выход в
Интернет, работа с отчетной документацией,
электронной почтой и т.д.

Категория
пользователей
Заместитель
заведующего
по ВиМР
Педагогические
работники

Ноутбук – 1 Кабинет
шт.
заведующего

Персональны Кабинет
й компьютер- психолога
1 шт
Кабинет
Ноутбук – 1
музыкального
шт.
руководителя

Планирование
и
мониторинг
учебнообразовательной деятельности.
Доступ к информационным системам:
Информационная система «Барс. Образование –
электронный детский сад»
Официальный сайт для размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях bus.gov.ru
Доступ к информационным системам:
Информационная система «Барс. Образование –
электронный детский сад»
Официальный сайт для размещения информации о Заведующая
государственных
(муниципальных)
учреждениях bus.gov.ru
Работа с обработкой информации

Зам.заведующего
по ХЧ

Работа с обработкой информации

Музыкальный
руководитель

Учреждение
оснащено
необходимыми электронными
образовательными
ресурсами и
техническими
средствами,
которые
позволяют
использовать
информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе:
- системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);
- мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические видеосюжеты,
презентации, конспекты и др;
- мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры.

