Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
НДОУ ЦРР «Успешинка» Детский сад № 415 - типовое здание, расположенное в
Чкаловском районе г. Екатеринбурга, внутри жилого микрорайона «Химмаш».
В НДОУ ЦРР «Успешинка» Детский сад № 415 функционирует 6 групп.
Каждая групповая ячейка имеет: приемную, игровую, спальную комнаты, буфетную,
туалетные помещения. Общее санитарно-гигиеническое состояние НДОУ соответствует
действующим санитарным нормам и правилам СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Дошкольные группы укомплектованы:
·

игровой мебелью; игровая мебель - Парикмахерская, Кухня, Больница, Дом,
Магазин, Уголок природы;

·

игрушками, игровым материалом для различных видов игровой деятельности;

·

дидактическими материалами;

·

спортивным инвентарем;

·

материалом для конструирования, музыкального, познавательного развития детей;

·

художественной литературой и пр.

Подбор материалов и оборудования осуществляется для различных видов детской
деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач
на этапе дошкольного детства: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской
деятельности, а также двигательной активности ребёнка.
Предметно – пространственная среда в группах постоянно обновляется и пополняется
новыми материалами. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в
каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности,
музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей.

Возрастные группы

Детский настольный теннис
Игра-лото

1
8

Игра "Ассоциации"
Игрушки в ассортименте

4
832

Касса букв
Касса цифр
Кровать для куклы
Куклы
Машинки
Магнитофон
Мягкая мебель
Пазлы
Конструктор деревянный
Шнуровки

35
60
6
30
60
6
6
40
20
30

Мебель подобрана в соответствии с индивидуальными антропометрическими данными
детей.
В образовательном учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Медицинский блок получает лицензию на право ведения медицинской деятельности.
Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет,
изолятор на 1 мест0.
Лампа настольная

1

Облучатель бактерицидный настенный одноламповый

2

Весы электронные

2

Ростомер медицинский

2

Кроватка с комплектом постельных принадлежностей

1

Стол медицинский инструментальный

2

Мойка

2

Термометр для холодильников

2

Ширма медицинская

1

Кушетка

1

Пантограф

1

Спирометр

1

Батут детский

1

Мат гимнастический

4

Мяч фитбол

6

Ходунки для спортивных состязаний

6

Канат для перетягивания

1

Мягкий туннель

2

Скамейка гимнастическая

4

Стенка гимнастическая

4

Дуга для подлезания

6

Стойка для спортивного инвентаря

1

Медицинский блок

Физкультурно –музыкальный
зал

Мячи разные

50

Обруч пластмассовый
Разметчик для спортивных игр
Сетка волейбольная
Массажная дорожка
Мягкий игровой комплекс
Пианино
Музыкальный центр
Видеопроектор
Зеркальный шар с подсветкой
Детские музыкальные инструменты
Набор костюмов
Дидактические пособия (набор)
Театральная ширма
Домик ширма деревянный
Кукольный театр
Стульчики детские

45
6
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
40

Методический кабинет укомплектован:
Методический кабинет

Компьютер в сборе
Ксерокс
Принтер цветной
Ламинатор
Видеокамера
Фотоаппарат цифровой
Демонстрационные материалы для образовательной
деятельности с детьми по разделам программы,
дидактические игры и пособия
Справочная, психолого-педагогическая литература
Периодические издания
Познавательная литература
Портреты детских писателей и композиторов
Научно-популярная психолого-педагогическая литература
для родителей и пр.

Детский сад имеет доступ к Интернет - ресурсам,
имеет электронную почту, сайт учреждения, оснащен
современной оргтехникой:

1
1
1
1
1
1

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

Логопедический кабинет оборудован как для подгрупповых, так и для индивидуальных
занятий дидактическими пособиями, логопедическим инструментарием, необходимыми
материалами для оказания коррекционной помощи.
Кабинет логопеда, психолога

Игровые комплекты и предметы
Зеркало для кабинета логопеда

1
1

Лампа настольная

1

Набор логопедических инструментов

1

Шкаф полуоткрытый

1

Набор дидактических игр и пособий по логопедии и
психологии

2

Тренажер для глаз с колокольчиком

1

Набор методической и детской литературы по логопедии
и психологии

2

Песочница для пескотерапии
Доска маркерная магнитная
Магнитофон

1
1
1

Пищеблок.
ДОУ обеспечивает правильное, сбалансированное питание, отвечающее
физиологическим потребностям растущего организма.
Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты
имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов отслеживается
кладовщиком и сотрудниками пищеблока. Не допускаются к приему в НДОУ пищевые
продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками
порчи. Продукты питания хранятся в холодильном оборудовании, либо в
соответствующих кладовых.
Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи в
бракеражном журнале. Для организации питания группы обеспечены соответствующей
посудой, удобными столами. Процесс организации питания находится под постоянным
контролем администрации детского сада.
Пищеблок НДОУ имеет все необходимое оборудование и инвентарь:
Наименование оборудования

количество

Электроплита с духовым (жарочным) шкафом
1
Картофелечистка МОК -125- РЭ
Мясорубка с насадками « УКМ-4»
Протирочная для овощей электрическая МПР – 350М-РЭ.
Мясорубка 1. ТМ34 М; 2. ММ-22;
3. ММ-12
Плита 6 конфорок с жарочным шкафом
ПЭ -6Ш 002.00ПС
Холодильник Атлант

Пищеблок

Холодильник (СПД) INDTSIT
Холодильник WХ – 0,80М

1
1
1
1
1
3
1
1

Водонагреватель АРISSON

1

Весы электронные CASSW-05 Z639 CЭО122

1

Фильтр для воды

1

Блендер BOSH

1

Стол холодильник АБаt

1

Стеллажи и разделочные столы
комплект
Полка для моющих сред. нерж

Прачечная оборудована:
1
Гладильная доска
5
Шкафы (стеллажи) для белья;
Машина швейная ножная МШ-2 ИАФП 654134
Утюг электрический BOSCH NDA 36
Машина стиральная Самсунг WF6450№ЭW
Машина стиральная Самсунг WF 8802IHF
Машина стиральная Индезит 1NDE7125
Утюг с паром BOSCH NDF 56
Машина для глажки белья

1
1
3
1
1
1
1

Для создания безопасных условий пребывания детей в НДОУ установлена автоматическая
пожарная сигнализация, тревожная кнопка.
Для пребывания детей на воздухе имеются групповые участки, спортивная площадка,
цветники.
Участки оснащены:
- игровым оборудованием;
- теневыми навесами.

