Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудования частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 247 ОАО РЖД»
требованиям безопасности

Наличие автоматической системы
пожарной сигнализации и
еѐ работоспособность

Наличие системы телевизионного
видеонаблюдения

Организация охраны и пропускного
режима

Наличие списков телефонов,
обеспечивающих безопасность
Наличие поэтажных планов эвакуации
Наличие и состояние пожарных
(эвакуационных) выходов
Состояние территории, наличие
ограждения
Наличие ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности
Наличие ответственных лиц за обеспечение
охраны труда
Наличие ответственных лиц за обеспечение
безопасности образовательного процесса

Автоматическая пожарная система в хорошем
состоянии.
(Интегрированная система охраны ИСО
« Орион» (производство НПО «Болид»)).
Система автоматической пожарной сигнализации
детского сада подключена к системе радио мониторинга
Приморского края.
Обслуживает ООО «Темп»
ООО «Темп» лицензия № 7-Б/00417 МЧС России от
11.06.2013г. (бессрочная)
Договор №4 на техническое обслуживание системы
телевизионного видеонаблюдения от 01.06.2014г.
Учреждение находится под охраной частной охранной
организации «Кондор»
лицензия № 281/П от 09.09.1997г. срок действия до 09.
09.2015 г.
Договор об оказании услуг по охране № 03/14-Ф от
30.05.2014г. – пролонгируется на каждый год
Телефон: 8 (4234) 32-13-79
Списки телефонов в наличии имеются на 2 этажах здания
Имеется 2 эвакуационных плана
Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем
состоянии
Территория в хорошем состоянии.
Ограждение – забор металлический.
Имеются металлические ворота и калитки.
Центральный вход оснащен видеодомофоном
Ответственный по пожарной безопасности.
Ответственный за электрохозяйство
Специалист по охране труда
Старший воспитатель
Заместитель заведующего по административнохозяйственной работе
Воспитатели групп
Педагоги-специалисты

Перечень помещений и оборудования
Вид помещения,(количество)
функциональное использование
Групповые комнаты (7)
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности









Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Совместные с родителями групповые
мероприятия: досуги, конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Оснащение



















Спальные помещения (7)
 Дневной сон
 Образовательная деятельность,
 осуществляемая в ходе режимных
моментов
 Гимнастика пробуждения после сна
 Игровая деятельность
 Эмоциональная разгрузка
Приемные групп (7)
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
 Эмоциональная разгрузка










Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игровые модули.
Центр искусства и творчества
Центр литературы
Центр строительства
Центр драматизации
Центр экологии и экспериментирования
Игровой центр
Центр музыкального развития
Центр краеведения
Центр физкультуры и оздоровления
Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
Наборы развивающих и дидактических
пособий и игрушек, раздаточный материал,
энциклопедическая, детская литература,
наборы детских конструкторов,
иллюстративный материал, из материал по
изодеятельности (краски, гуашь, карандаши,
пастель, мелки, цветная бумага и картон,
инструменты и материалы для
нетрадиционного рисования, бросовый и
природный материал для изготовления
поделок).
Оборудование и материалы для детского
хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)
Оборудование для закаливания водой
Подборки методической литературы,
дидактических разработок
Диагностический материал
Перспективные и календарные планы, т табеля
посещаемости и другая документация
В спальнях старших возрастных групп
установлены двухъярусные кровати и
отдельные кровати.
Массажные коврики для профилактики
плоскостопия,
Подборка аудиокассет и дисков с записями
колыбельных песен, русских сказок, потешек,
музыкальных произведений, звуков природы
В раздевалках установлены индивидуальные
шкафчики, выставки для детских творческих
работ, стенды с информацией для родителей.
папки-передвижки для родителей
Вернисаж детского творчества



Информационно-просветительская
работа с родителями
 Консультативная работа с
родителями
Умывальные комнаты (7)
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
 Гигиенические процедуры
 Закаливание водой
 Детский труд, связанный с водой




















Физкультурный зал (1)
Совместная образовательная
деятельность по физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в
непогоду, мороз: организация
двигательной активности детей
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Совместные с родителями
физкультурные праздники, досуги и
развлечения

Музыкальный зал (1)
Совместная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной
деятельности
Праздники, утренники, развлечения,
досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия по синтезу
искусств
Кружковая работа:



Выносной материал для прогулок



В умывальной комнате отдельные раковины,
ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками
для полотенец на каждого ребенка.
В группе раннего возраста горшки на каждого
ребенка, отдельные раковины на детей и
взрослых, ячейки для полотенец.


































Детские тренажеры (9 штук)
Спортинвентарь (мячи, фитболы, кегли,
скакалки, обручи, кольцебросы, ленты,
гимнастические палки, гантели, скакалки,
обручи, кубики. )
массажные дорожки,
3 гимнастические стенки,
спортивные стойки для подлезания,
дуги, 4 бума, канат-1, ребристые доски-1,
маты-5
Нестандартное оборудование: , бутылочки с
песком, дорожки для коррекции плоскостопия,
массажные дорожки, шар для подпрыгивания
Спортивный игровой инвентарь
Атрибуты и игрушки для подвижных игр
Оборудование для спортивных игр: баскетбола,
волейбола, хоккея, бадминтона.
Подборка аудиокассет с комплексами
утренней гимнастики и музыкальными
произведениями
Подборка методической литературы и
Пособий
Ноутбук
Музыкальный центр
Программа «Статус» (БОС-технологии)
Электропианино, синтезатор
Музыкальный центр-1, DVD-плеер-1
Телевизор-2
Проектор
Экран
Детские музыкальные
инструменты:, металлофоны, шумовой оркестр
Театральный занавес
Декорации, бутафория
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
стулья для детей












вокальная, танцевальная.
Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в
непогоду, мороз: организация
двигательной активности,
художественно-творческой
деятельности детей
Логоритмика
Музыкотерапия
Методические мероприятия с
педагогами
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения
Родительские собрания,
концерты. выставки и другие
мероприятия для родителей
Изостудия

НОД по изобразительной деятельности,
НОД по английскому языку
Проведение культурных практик
Семейная АРТ-студия «Махаон»,
занятия по дополнительным платным
образовательным услугам Школа будущего
первоклассника «АБВГДЕЙКА»»»
Консультативный центр обобщения и
распространения передового
педагогического опыта, где организуются
разнообразные формы методической работы
Проведение выставок семейного творчества
1. Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога
 Психолого-педагогические обследования.
 Индивидуальное консультирование.
 Психологическое просвещение
педагогического коллектива.
 Индивидуальная коррекционная работа с
детьми
 Коррекционно-развивающая работа.









Подборки аудио- и видеокассет, дисков с
музыкальными произведениями
Библиотека методической литературы и
пособий, сборники нот
Детские и взрослые костюмы
Элементы одежды, русского костюма
Аксессуары
Куклы-бибабо
елочные украшения, новогодние игрушки










Мольберты
Столы индивидуальные
Доска интерактивная
Проектор
Ноутбук
Доска маркерная
Игровая стенка «Город»
методическая литература
- информационно-методическое обеспечение
- программно-методическое обеспечение
- компьютерные развивающие программы
- дидактические и развивающие игры
- мольберты
- наборы оборудования для изо-деятельности
- коллекция репродукций картин
- предметы декоративно-прикладного
искусства
- картинная галерея



Библиотека психологической и логопедической
литературы,
игровой материал для проведения технологий:
игротерапии, пескотерапии.
Диагностический инструментарий






Дидактический материал и оборудование по
обследованию речи, разнообразные дидактические
игры для развития речи дошкольников, (наглядный и
демонстрационный материалы)




Ноутбук
Программа «Волна» (БОС-технологии)

Методический кабинет (1)
Организация консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных,
учебно-методических, образовательных
потребностей педагогов
Организация нормативно-правового
обеспечения
Организация деятельности творческих
групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня
Выставки педагогической литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, оказание помощи, обучение
Осуществление электронного
документооборота
Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ и
т.п.
Создание мультимедийных презентаций,
слайд-программ, видеофильмов
Редакционно-издательская деятельность:
подготовка статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных
документов (архив)
Консультативная работа с родителями

























Медицинский блок
(медицинский кабинет, процедурный
кабинет)
 Профилактическая
оздоровительная работа с детьми
 Оказание первой медицинской
помощи
 Медицинские осмотры детей
 Антропометрические измерения
 Мониторинг заболеваемости
 Прием врача-педиатра
 Составление меню











Библиотека педагогической, психологической,
методической литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотеки игр, комплексов утренней
гимнастики и гимнастики после сна, прогулок,
малых фольклорных форм
Журнал выдачи методических пособий и
литературы
Нормативно-правовая документация
Годовые планы воспитательнообразовательной деятельности с детьми и
методической работы с педагогами
Учебный план
Расписания образовательной деятельности с
детьми, дополнительного образования
(кружковой работы), циклограммы совместной
деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Фотоальбомы о жизни детского сада
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов, дипломов об
образовании, свидетельств о повышении
квалификации педагогов
Стенд «Методическая работа »
Стенд «Аттестация в ДОУ»
Пособия для образовательной деятельности с
детьми:
компьютер-, принтер-2,
фотоаппарат-1, мультимедийный проектор -1
Картотека, медицинская документация,
ростомер,
медицинские весы,
холодильник,
контейнеры для перевозки медикаментов,
тумба со средствами неотложной помощи,
тонометр,
термометры,
медицинский шкаф с лекарственными
препаратами и перевязочными материалами,
стол, стул, кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников




Хранение документов (архив)
Консультативная работа с
сотрудниками и родителями

Лестничные пролеты и коридоры
 Ознакомительная,
информационная,
просветительская работа с
родителями
 Образовательная деятельность с
детьми
 Информационная,
профилактическая работа с
сотрудниками




Журналы документов
Подборка литературы по организации питания
в детском саду, составлению меню
 Десятидневное меню
 Подборка медицинской литературы,
современных методических разработок
 Стенд
Информационное пространство детского сада
Стенды:
 «Визитка»
 « Наш детский сад»
 «Участникам образовательных отношений
 «Пожарная безопасность»
 «Безопасность ДОУ»
 «Я живу в России»
 «Охрана труда в ДОУ»
 Профсоюзный уголок
 «Моя мечта-Железная дорога»
 «Семейная АРТ-студия «Махаон»
 Приоритетное направление ДОУ
 «Мой любимый детский сад»


Другие помещения детского сада












Кабинет заведующего
Приемная
 Шкаф офисный -2
Приѐм родителей и сотрудников,
 Копьютер-2
Ведение кадровых документов
 Принтер-1
 Копировальный аппарат-1
 Документы учреждения
Кабинет заведующего
 Сейф металлический-1
 Набор мебели «Кабинет руководителя»Оперативное управление учреждением
1
Приѐм родителей и сотрудников,
 Компьютер-1
Проведение совещаний администрации
 Телефонный аппарат (факс)-1
Осуществление взаимодействия с
 Многофункциональное устройство
социальными партнерами
(ксерокс, принтер, сканер)-1
Документы учреждения
Бухгалтерия
Ведение учета и контроля
 Компьютер-3
финансово-экономической
 Сканер-1
деятельности;
 Принтер-1
Учет и контроль за ходом
 Ксерокс-1
выполнения плановых заданий по
 Шкафы офисные-4
ДОУ
 Столы офисные-3
 Тумбы для документов-4
 Станок для подшивки документов-1
 Программное обеспечение

 Свободный доступ в Интернет-3


Прачечная
Образовательная деятельность по
образовательным областям
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие»

Кладовая для хранения белья
 Хранение мягкого инвентаря
Архив
Хранение документов

Пищеблок
 Приготовление пищи для детей
 Образовательная деятельность по
образовательным областям
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное
развитие». «Речевое развитие»
 Просветительная работа с
родителями.











Стиральная машина-автомат (2),
Ванна,
Сушки для белья-3. Стеллаж для белья-1
Шкафы для белья-3
Стол для шитья-1
Мащина швейная-1
гладильная доска-1
электрический утюг-2,
шкаф для хранения белья-3



Стеллажи металлические для хранения
белья,
 Мягкий инвентарь
 Стеллажи металлические для хранения
документов-3
 Документы учреждения (бухгалтерская
отчетность и пр.)
Горячий цех
Стол из нержавеющей стали-3
Плита-1
Жарочный шкаф-1
Электросковорода-1
Холодильник-1
Мойки из нержавеющей стали-3
технологические карты приготовления блюд, меню
Холодный цех
Стол из нержавеющей стали-3
Стеллаж металлический для хранения посуды
Мойки из нержавеющей стали-3
Водонагреватель-1
Холодильник-1
Посуда и инвентарь для приготовления пищи
Мясо-рыбный цех
Холодильник-2
Мойки из нержавеющей стали-3
Водонагреватель-2
Весы электронные-1
Стол из нержавеющей стали-1
Многофункциональный кухонный комбайн-1
Цех первичной обработки овощей
 Стеллаж металлический-1
 Стол-1
 Овощерезка электрическая-1
 Водонагреватель-1
Кладовая 1
 Стеллаж металлический-2
 Холодильник-1

Кладовая 2
Морозильная камера-1
Холодильник-3

Пространственная развивающая среда
территории детского сада










Объекты территории,
функциональное использование
Групповые участки (7)
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж, игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями

Спортивная площадка
Образовательная деятельность по физической культуре на
свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность
детей по развитию физических качеств и основных видов
движений
Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности
Совместная деятельность по приобщению воспитанников
к природе, формированию основ экологического
сознания: беседы, наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
Экспериментальная и опытническая деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Оснащение












Теневые навесы (7)
Игровое оборудование
(КСИЛ): горки, домики,
песочницы, скамейки,
столики.
Спортивное оборудование:
спортивные комплексы, бумы,
оборудование для метания и
лазания

Искусственное покрытие
Спортивный комплекс
(КСИЛ)
Щит баскетбольный
Ворота для футбола
Волейбольные столбы, сетка,
Скамейки для зрителей

Разнообразные зеленые насаждения
(деревья и кустарники). Газоны,
клумбы, цветники, Огород.

