МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

В МБДОУ ЦРР – детском саду №1 «Чайка» созданы комфортные
условия для полноценного проживания ребенком всех этапов
детства, обогащения детского развития с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка. Материально-техническое
оснащение МБДОУ соответствует требованиям государственного
стандарта.
Помещения детского сада и его
ФОТО
функциональное использование
Для коррекции нарушений детей дошкольного возраста
- 4 логопедических кабинета
В этих кабинетах проводятся
подгрупповые и индивидуальные
коррекционно – развивающие занятия с
детьми и консультирование
родителей и воспитателей.
Оснащены методическим
материалом, игровым оборудованием,
необходимым инструментарием для
индивидуальных занятий,
дидактическими пособиями.

- Кабинет педагога-психолога
Кабинет разделен на несколько зон:
- зона для индивидуальной
коррекционной и диагностической
работы;
- зона для групповых форм работы;
- зона релаксации и снятия
эмоционального напряжения.
Оснащен методическими средствами,
обеспечивающими психологическую
деятельность - коррекционные и
развивающие программы и методики,
периодические издания по психологии,
игры и пособия для развития мелкой
моторики и эмоциональной
личностной сферы.

- Класс по обучению чтению по

методике Н.А.Зайцева
Оснащение помещения: кубики по
Н.Зайцеву, комплект таблиц «Кубиков
Зайцева, складовые картинки и пр.
Здесь проводятся занятия по обучению
чтению с детьми старшего
дошкольного возраста (логопедическая
группа) и платный дополнительный
кружок «Кубики Зайцева»

Реализация общеобразовательной основной программы
- з музыкальных зала
(1и 2 корпусы)
В зале проводятся музыкальные

занятия, культурно-массовых
мероприятия, праздники и утренники
для детей.
Оснащен музыкальными
инструментами, дидактическими
материалами, играми,
аудиопособиями, учебно-методической
литературой. Имеется фортепиано,
музыкальный центр.

- 2 физкультурных зала
(1 и 2 корпусов)
Здесь проводятся физкультурные
занятия, соревнования и
оздоровительные мероприятия.
Оборудование соответствует
требованиям реализуемой программы:
оснащен традиционным и
нетрадиционным оборудованием

- Театральная студия
«Солнышко»
Студия предназначена для проведения
культурно-досуговой деятельности,
кружковой работы «Народная
культура и театр», проведения
театрализованных игр, просмотров
сказок мультфильмов т.п
Оборудование театральной студии:
подиум для выступлений, пианино,
цветной телевизор с DVD,
магнитофон.
Имеется отдельное помещение для
костюмерной

- 16 групповых помещений, из них

1 группа – «Русская горница»
Групповые помещения организованы с
учетом реализации потребности
дошкольников в движении, оформлены
в соответствии с возрастными
потребностями детей, уровнем их
развития, требованиями программы.
Пространство групп можно назвать
мобильным и живым. Организованная в
детском саду предметнопространственная развивающая среда
инициирует познавательную и
творческую активность детей,
предоставляет ребенку свободу выбора
форм активности, обеспечивает
содержание разных форм детской
деятельности, безопасна и
комфортна, соответствует
интересам, потребностям и
возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение
ребенка с окружающим миром.
В группах созданы различные центры
предметно – развивающей среды.
* Центр игры (социализация,

коммуникация);
* Физкультурно-оздоровительный
центр (физическая культура, здоровье,
безопасность);
* Центр познавательно - речевого
развития, логопедические уголки
(познание, коммуникация, чтение
художественной литературы);
* Центр творчества (музыка,
художественное творчество).

- 16 прогулочных участков
На территории дошкольного
учреждения расположены игровые
участки с прогулочными верандами
для каждой группы.
Участки оснащены оборудованием,
малыми игровыми формами.

- Спортивная площадка
Оборудована спортивная площадка со
спортивным гимнастическим
оборудованием, способствующий
активизации двигательной
активности детей: яма для прыжков,
волейбольная (баскетбольная)
площадка, беговые дорожки,
гимнастическое бревно и др.

- Огород
На территории 2-ого корпуса детского
сад №1 размещен огород для
природоведческой деятельности детей.

- Уголок леса, экологическая
тропа, цветники
Территория детского сада прекрасно
благоустроена: большое количество
зеленых насаждений, разбиты
цветники, газоны, с использованием
элементов ландшафтного дизайна.

Оздоровление детей дошкольного возраста
1. Медицинский блок:
- кабинет врача;
- процедурная;
- 2 изолятора (1 и 2 корпус)
Медицинский кабинет оснащен
необходимым оборудованием, для
проведения профилактических и
оздоровительных мероприятий,
оказание доврачебной помощи,
проведение индивидуальных
консультаций, диспансеризации и
вакцинации дошкольников.

- Пищеблок (1 и 2 корпус)
Помещение пищеблока разделены на
цеха:
-горячий,
-холодный,
- моечный, а так же есть помещение
для хранения овощей.
Пищеблок оснащен современным
оборудованием: электроплиты,
жарочный шкаф, электромясорубка,
холодильники для хранения продуктов,
электротитан и пр.

Административный блок
Административная деятельность, прием
- Кабинет заведующего детского
родителей, работа с документацией
сада
- Кабинет зам. заведующего по
УВР
Предназначен для:
- работы с воспитателями и
педагогами детского сада;

- работы с документацией.
Оснащен методическими
программами, пособиями для
реализации образовательновоспитательного процесса.

Помещения хозяйственно-бытового назначения
- Прачечная
Предназначена для стирки
постельного белья и полотенец.
Оснащена стиральными машинами,
шкафами для сушки белья,
электроприборами и пр.

- Кладовые

Для хранения хозяйственно-бытового
инвентаря и моющих средств.

- Санузел для работников
детского сада


Детский сад оснащен современной оргтехникой:
компьютер, ноутбук, с выходом в Интернет,
музыкальный центр, цветной телевизор, DVD,
магнитофон, проектор, аппарат для ламинирования.

Дошкольное учреждение оснащено системами
безопасности: установлены системы оповещения о пожаре,
все помещения детского сада оборудованы тепловыми и
дымовыми датчиками оповещения о возможном
возгорании, установлена система автоматической передачи
извещений о пожаре на пульт централизованного
наблюдения, установлена система аварийного освещения,
видеонаблюдения по периметру, домофон (4), тревожная
кнопка.

