
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ в МБДОУ № 2 г. ПОРОНАЙСКА НА 15.03.2021 

 

№ Наименование 

объекта 

Назначение Средства обучения и воспитания Пло- 

щадь 

1. Музыкальный 

зал 

Организация музы- 

кальной и досуго- 

вой, двигательной и 

игровой, коммуни- 

кативной деятельно- 

сти 

В детском саду ведется целенаправленная работа по созданию и обогащению музы- 

кальной предметно-развивающей среды. 
Музыкальный зал эстетично оформлен, продуманы «творческие» зоны, которые позво- 

ляют сделать зал полифункциональным: 

- концертная зона - оборудована занавесом, центральная стена, оформленная в соот- 

ветствии с временем года и тематикой проводимых мероприятий; 

- зона непосредственной образовательной деятельности (слушание, пение, статич- 

ные музыкально-дидактические игры), оборудование: мебель (стульчики, соответст- 

вующие росту и возрасту детей), мольберт для наглядных пособий, инструмент педаго- 

га (Пианино РХ -750 CASIO, Синтезатор YAMAHAE 443, Музыкальный центр FHI- 

LIPSFWM210, стойки под синтезаторы, колонки активные YAMAHA 400S, колонки 

SWEN, MP плейер светомузыка, набор микрофонов DEFENDER (2микрофона), микро- 

фон проводной YAMAHADM-10, Набор микрофонов + база UHF 550 MHz, UHF 800 

MHz (2микрофона), Фотоаппарат NIKON coolpix L830, видеокамера Canon LEGRIA 

HF R37; 

- ЭОР - Ноутбук asusX751LD, ноутбук ASER, ноутбук aserEX 2520G, Принтер 

BROTHER DCP -7057R, Проектор ViewSonic, экран. 

- зрительный зал – оборудование: стулья, скамейки для зрителей; 
- кабинет музыкальных руководителей – оборудование: шкафы для хранения дет- 

ских музыкальных инструментов, игрушек, библиотеки, учебно-методических посо- 

бий. 

- библиотека по направлению «Музыка» содержит научно-методическую литературу, 

хрестоматийный материал, литературу для организации праздников и досугов (Всего 

на 86%), подписные издания – журнал «Музыкальный руководитель», «Справочник 

музыкального руководителя», «Праздники и досуги». 

С целью обеспечения в зале чистого воздуха имеется ионизатор, разработаны графи- 

ки проветривания и влажной уборки. На окнах жалюзи. 

Образовательный процесс по направление «Музыка» оснащен средствами обучения и 

воспитания на 93%. 

В зале имеются: 

- детские музыкальные инструменты: мультифон + 2палочки (2 шт.), ксилофон 

+8палочек (4 шт.), трещотка (круговая,двойная,большая), трещотка (4 шт.), лестница 

фольклорная – 1 шт., рубель (серийн. дерево) – 1 шт., кокарека – 1 шт., клависы боль- 
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   шие – 1 шт., маракас (средний,дерево) – 2 шт., Маракас (маленький,дерево) – 8 шт., 

Маракасы (пластик-2 игровых набора - 23-13-8см) – 4 шт., тарелочки музыкальные – 2 

шт., ложка деревянная (распис.хохлома с позолотой) – 30 шт., ложки (деревянные) – 12 

шт., кастаньеты (деревянные, с ручкой) – 2 шт., колотушка – 3 шт., стукалочка – 4 шт., 

бубенцы на пластмассе (15-15-5) – 12 шт., треугольники металлические (№4, №6, №7) – 

3 шт., барабаны +24палочки (львенок-17-16см6см) – 12 шт., барабан 

(England)+2палочки – 2 шт., кастаньеты (без ручки, пластик) – 20 шт., саксофон 

(«Аэлита»-20см-13-7см), труба (Корнет «Аэлита»-26см-7см-12) – 1 шт., дудочка (19см- 

6см-6) – 1 шт., металлофон – 4 шт., колокольчики (8 нот) – 8 шт., Колокольчики (тол- 

стостенные 4см-4см-4см) – 12 шт., колокольчики валдайские № 4 (50мм) на деревян- 

ной ручке – 2 шт., дудочка (дерево) – 2 шт., скрипка («Юный скрипач»25см-8см-3,5) – 

1 шт. комплект треугольников № 6 – 1шт., палочка для треугольников («гвоздь») – 2 

шт., флажок на палочке – 20 шт., клавес – 10 шт., колокольчик с деревянной ручкой -  

10 шт. и др.; 

- игрушки – озвученные и не озвученные; 
- учебно-методический комплект по разделам: портреты композиторов, иллюстрации, 

соответствующие тематическому годовому плану, репродукции картин художников, 

настольно-музыкальные дидактические игры, атрибуты для плясок, игр, инсценировок; 

- костюмы и реквизиты для театрализованной деятельности – полный комплект - 

100%; 
- учебный аудио- и видео- комплекты – 85%. 

 

2. Физкультурный 

зал 

Организация и про- 

ведение мероприя- 

тий по физической 

культуре: 

утренняя гимнасти- 

ка, непосредственно 

образовательная 

деятельность по фи- 

зической культуре, 

спортивные празд- 

ники, досуги, прове- 

дение 

Зал оснащен спортивным стандартным и нестандартным оборудованием для проведе- 

ния занятий и выполнения спортивных упражнений. Оборудовано место для хранения 

спортивного инвентаря. 

Имеется прилегающий к физкультурному залу кабинет инструктора по физической 

культуре. Рабочее место инструктора оснащено письменным столом и комплектом 

ЭОР. 

В кабинете находится мебель для хранения библиотеки (научно-педагогическая, мето- 

дическая литература, литература по работе с родителями по физическому развитию 

дошкольников, полный комплект УМК к образовательной программе Детство), мелко- 

го спортивного инвентаря. 

Физкультурный зал оснащен на 100%. Имеется крупное спортивное оборудование – 

шведские стенки, альпийская горка, скамейки, доски гладкие с зацепами, доски гладкие 

без зацепов, ребристые доски, бревно гимнастическое напольное, лестницы для лаза- 

ния, батут, маты, деревянные дуги большие и малые, мягкие модули для подлезания, 

лабиринт для лазания, стойки для прыжков в высоту, балансиры, степ-платформы (20 

шт.), тележки и стенды для спорт инвентаря. 

В физкультурном зале полный комплект спортивного инвентаря: гимнастические пал- 
ки – 25 шт., канат для перетягивания, кольцеброс напольный и настольный – по 20 шт., 
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   кольцо мягкое – 25 шт., кольцо плоское – 25 шт., мячи баскетбольные – 20 шт., мячи 

футбольные – 10 шт., мячи надувные разных размеров – по 25 шт., комплект спортин- 

вентаря для выполнения общеразвивающих упражнений – флажки, платочки, султан- 

чики, ленты, гантели, обручи (большие и малые) и др., скакалки, прыгающие мячи с 

ручкой – 25 шт., шашки и шахматы, настольные игры – футбол, баскетбол, теннис, стол 

теннисный START LINE COMPACT Light 17900 – 1 шт., мяч волейбольный 650 – 2 шт., 

мяч футбольный 950 – 4 шт., мяч для японского мини-волейбола – 6 шт., сетка для 

японского мини-волейбола – 1 шт. и др. 

 



3. Кабинет учите- 

ля-логопеда 

Обеспечение спе- 

циализированной 

помощи детям до- 

школьного возраста 

с нарушениями ре- 

чи: 

консультативно- 

диагностической; 

коррекционно- 

образовательной; 

коррекционно- 

воспитательной. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для подгрупповых 

и индивидуальных занятий с детьми. Рабочее место учителя-логопеда оснащено пись- 

менным столом, стулом, стенкой из шкафов для хранения литературы, научно- 

методических пособий, учебно-методических материалов. 

Кабинет состоит из нескольких зон: 

- Зона консультативной работы; 
- Зона организационно-планирующей деятельности – помогает эффективно органи- 

зовать профессиональную деятельность. 

ОЭР - зона оснащена компьютерной и оргтехникой, в частности - ноутбуком и музы- 

кальным центром, а так же учебными аудио и видео комплектами: MP 3 диск «Инте- 

рактивные речевые игры»; «Музыкальное сопровождение к играм, упражнениям, пе- 

сенкам по программе Н. В. Нищевой– 2 шт.; DVD диск Музыкальное приложение к 

программе «Ритмическая мозаика»; Сборник музыкального сопровождения «Веселые 

уроки» - 5 шт.; CD диск «Логопедическая коррекционная программа «Игры для тигры» 

- 1 шт.. 
- Зона диагностики и коррекционной работы – стимулирует психическую актив- 

ность детей. Здесь расположены столы для диагностики и индивидуальной коррекции. 

Зона оборудована шкафами с учебно-дидактическим и игровым материалами: диагно- 

стический материал для обследования речи, звукопроизношения и фонематического 

восприятия дошкольников; для коррекционной работы: музыкальные и шумовые инст- 

рументы, игрушки и наборы для развития слухового внимания; игрушки, развиваю- 

щие игры, кубики, наборы, блоки, конструкторы, мозаики, вкладыши для развития 

мышления, зрительного внимания и памяти; мячи, игры, аппликаторы Кузнецова, 

конструкторы, мозаики, раскраски, цветные палочки Кюизенера, ортопедический ков- 

рик «Здоровье», набор следов, тренажеры для развития общей и мелкой моторики; 

трубочки, ватные шарики, мыльные пузыри, воздушные шары, свистульки, стойка, на- 

бор бумажный «Осенние листья», «Снежинки» для развития речевого дыхания; 

демонстрационный материал, игрушки и дидактические игры для развития фонема- 

тического слуха; 

комплекты развивающих карточек, наборы игрушек, демонстрационный материал, раз- 

вивающие игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

развивающие игры, игровые наборы, игрушки, игры-занятия, дидактические игры, на- 
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   боры геометрических фигур, животных, игры-лото, демонстрационный материал, рече- 

вые тренажеры, глобус для развития речи детей, 

специально подобранными с учетом возрастных особенностей детей, а также в соот- 

ветствии с направлениями коррекционно-развивающей работы. Эта зона способствует 

сосредоточенности и концентрации внимания дошкольников. 

- Зона коррекции звукопроизношения оборудована настенным зеркалом, методиче- 

скими пособиями необходимыми при автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, рабочими тетрадями, постановочными зондами и другим оборудованием необ- 

ходимым для реализации коррекционных занятий. 

- Зона игровой терапии оборудована игрушками, конструкторами, кубиками, мячами, 

пластмассовыми шарами и напольным покрытием для комфортного проведения заня- 

тия и др. 

 

4. Кабинет педа- 

гога-психолога 

Содействие сохра- 

нению психологиче- 

ского здоровья уча- 

стников образова- 

тельного процесса. 

Обеспечение психо- 

логической под- 

держки всем участ- 

никами образова- 

тельного процесса 

через оказание ин- 

дивидуальной и 

групповой психоло- 

гической помощи. 

Оказание комплекс- 

ной психологиче- 

ской помощи всем 

субъектам образова- 

тельного процесса. 

- Зона ожидания: в качестве зоны ожидания приема выступает холл детского сада, где 

посетители могут ознакомиться с информационными стендами психологической служ- 

бы МБДОУ и педагога-психолога, взрослые и дети могут не только удобно устроиться 

и подождать прием, но и с пользой провести это время. Здесь расположены информа- 

ционные стенды, буклеты и памятки, красочные детские журналы, настольные игры и 

игрушки. 

В данной зоне находится «Почтовый ящик» для детей, родителей и педагогов, где 

каждый может оставить свое пожелание, предложение или задать вопрос любому спе- 

циалисту ДОУ. 

Техническое оснащение кабинета педагога-психолога: моноблок - 1; принтер цветной 

- 1; набор видеофайлов, слайдов, аудиофайлов – 35 шт. - позволяет максимально эф- 

фективно использовать рабочее время (проведения занятий с детьми, использования 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми (физкультминутки, гимнастика 

для глаз), обработки и систематизации результатов обследований, создания банка пси- 

хологических данных, создания наглядно-дидактического пособия и раздаточных ма- 

териалов к проведению диагностической и коррекционно-развивающей работы и т.п.) 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью развивающей 

предметной среды детского сада и предназначен для реализации всех направлений дея- 

тельности педагога-психолога: 

- Зона первичного приема и консультативной работы совмещена с рабочей зоной 

педагога-психолога. В данной зоне находится нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога- психолога; организационно-методическая документация 

педагога-психолога; специ- альная документация, обеспечивающая содержательную и 
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процессуальную стороны профессиональной деятельности педагога-психолога; 

библиотека практического пси- холога, включающая периодические издания; 

библиотека для родителей; материалы для консультативной, профилактической и 

просветительской работы с педагогами и родителями. 

- Зона диагностической и коррекционно-развивающей работы включает в себя на- 

бор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения коррекцион- 

но-развивающей работы; картотеку игр и упражнений для развития и коррекции позна- 

вательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной сферы. 

- Игровая зона оснащена ковром-травкой и стеллажом с набором игрушек и настоль- 

ных игр (дорожка «Здоровья», мячики, скакалки, игры с прищепками, куклы (девочка, 

мальчик, семья людей, семья животных, пальчиковые куклы, сказочные герои, куклы- 

перчатки и др), пирамидки, вкладыши, кубики, блоки Дьенеша, Танграм, цветные па- 

лочки Кюизенера, счетный материал, мисочки, лото, домино и т.п.). 

- Зона релаксации (уединения) и снятия психо-эмоционального напряжения осна- 

щена мягкими модулями, ковриком травка, игрушками-сюрпризами с включением 

движения, цвета и звуков; массажными мячиками, мячиками-антистресс, мягкими иг- 

рушками, подушками, боксерской грушей, кувшин проблем «Крик души», «Ведро гне- 

ва» и «Коврик злости» и др.); комплект дисков с различными музыкальными компози- 

циями, которые имеют разное назначение: для снятия напряжения и глубокого рас- 

слабления, для создания атмосферы покоя и взаимопонимания в группе, для развития 

творческих способностей, для глубокой восстанавливающей релаксации и др. 

- Терапевтическая зона оснащена центром «Песок-вода» с игровым оборудованием; 

песочницами с кинетическим песком, горохом, набором мелких игрушек (киндер- 

игрушки, стеклярусы, бусины и др.); набором материалов для детского творчества 

(масса для лепки Плей-До, пластилин, гуашь, акварель, восковые мелки, пастель и др.); 

«Волшебные короба» для детского экспериментирования (мыльные пузыри, бумага 

разной фактуры, природный материал и бросовый материал). 



5 Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Обеспечение спе- 

циализированной 

помощи детям до- 

школьного возраста 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

индивидуальных занятий с детьми. Рабочее место учителя-дефектолога оснащено 

письменным столом, стулом, стеллажом для хранения литературы, научно- 

методических пособий, учебно-методических материалов. 

Кабинет состоит из нескольких зон: 

 

- Зона консультативной работы совмещена с рабочей зоной учителя- дефектолога 
 Техническое оснащение кабинета учителя - дефектолога: моноблок - 1;  

  набор видеофайлов, слайдов, аудиофайлов. Зона оснащена специально 

подобранными изданиями книг, пособий, журналов, учебными и развивающими 

программами, нормативными документами.  

 

  - Зона диагностики и коррекционной работы – обеспечивает развитие и коррекцию 

  когнитивных процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков. Данная     

среда  насыщена материалами, стимулирующими познавательное развитие    детей. 

  Здесь расположены стол и два стула для диагностики и индивидуальной коррекции, 

шкаф с учебно-дидактическим и игровым материалами. Диагностический материал 

для обследования дошкольников включает в себя набор практических материалов для 

диагностики познавательной сферы;  для коррекционной работы: игрушки 

развивающие мелкую моторику, тактильные ощущения, развитие пространственной 

ориентировки,  развитие зрительного внимания и памяти, закрепление навыков счета, 

формирование представлений о величине предметов, развитие цветовосприятия.  

 

- Игровая зона оснащена ковром, игрушками, конструкторами, кубиками,  

массажным ковриком «Лес», мячиками, мягким модулем «Бассейн» с набором шаров. 

8,7 м2 
 

6. Возрастные 

группы 

Помещения групп 

обеспечивают 10,5- 

ти часовое пребыва- 

ние детей, приспо- 
соблены для сна и 
отдыха воспитанни- 
ков, для проведения 
непосредственно- 
образовательной 
деятельности, игро- 
вой, самостоятель- 
ной деятельности 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах отвечает художественно- 

эстетическим требованиям и нормам СанПиН, обеспечивает максимальную реализа- 

цию образовательного потенциала пространства группы для развития детей дошколь- 

ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Каждая возрастная группа имеет: 

- приёмную; 

- буфетную; 

- комнаты гигиены (умывальная, туалетная); 

- игровую; 

- спальную комнату. 
Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом гигиенических и педагогических 

требований. 

Предметно-пространственная среда групп обеспечивает: 

 



- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, учет возрастных особенно- 

стей детей, созданы все необходимые условия для организации образования ребенка- 

инвалида (1). 

Есть возможности для организации образования детей с ОВЗ при возникновении по- 

требности. 

Насыщенность среды групп соответствует содержанию Программы и возрастным осо- 

бенностям детей: достаточное количество игрового материала, большой выбор разных 

конструкторов, во всех группах достаточно насыщены уголки экспериментальной дея- 

тельности (глобусы, микроскопы, весы, лупы ручные, наборы магнитов, металлических 

пластин, видов ткани и бумаги, минералов, гербарии, коллекции плодов и семян и др.) 

Образовательное пространство достаточно оснащено средствами обучения и воспита- 

ния: имеются наборы иллюстраций и картинок по всем направлениям Программы, дос- 

таточное количество расходного материала, имеются предметы народно-прикладного 

творчества. 

ОЭР - каждая группа оснащена техническими средствами обучения: телевизор (всего – 

10 штук), ноутбук (всего в группах – 10 штук); в подготовительных группах – интерак- 

тивная панель; в старших группах – интерактивный стол. Есть условия для 

сканирования и копирования образовательных материалов. 

В каждой возрастной группе имеется мини-библиотека, содержащая детскую худо- 

жественную, методическую и педагогическую литературу, серии демонстрационных 

картин в соответствии с возрастом. 

В группах раннего возраста созданы условия для возможности трансформации среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов де- 

тей. Большое количество мягких модулей дает возможность полифункционального ис- 

пользования, быстрой трансформации среды, вариативность различных пространств. 

Особое внимание уделено созданию достаточных возможностей для движения. 

7. Методический 

кабинет 

Кабинет создан для 

организации и руко- 

водства образова- 

тельным процессом 

в МБДОУ; 

повышения профес- 

сионального мастер- 

ства педагогов, ор- 

ганизации работы по 

изучению, обобще- 

нию и распростра- 

нению передового 

Методический кабинет организован и оснащен в соответствии с компонентами дея- 

тельности: 

Эргономический компонент – цветовое сочетание, освещение помещения, наличие и 

расстановка мебели, оборудование отдельных зон – все ориентировано на обеспечение 

эффективной, безопасной, комфортной профессиональной деятельности сотрудников 

ДОУ. 

Информационный компонент – представлен разнообразными информационными ис- 

точниками: 

- программное оснащение педагогического процесса – вариативная комплексная обра- 

зовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Ба- 

баевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – 10 штук; парциальная программа дополни- 

тельного образования детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной для детей 3 – 7 лет 

19,22м2 



педагогического 

опыта 

– 4 шт.; имеются парциальные программы по развитию театрализованной, продуктив- 

ной деятельности, социально-коммуникативному развитию и пр.; УМК к вариативной 

комплексной программе «Детство» - в полном объеме; 

- методические разработки по всем образовательным областям ООП ДО, сконцентри- 

рованные по блокам: консультации; примерное планирование; примерные конспекты 

НОД, режимных моментов, практический материал; проекты, тематические дни и не- 

дели; из опыта работы; сценарии праздников, досугов, развлечений; материал по рабо- 

те с родителями; 

- Библиотечный фонд: расположен в методическом кабинете МБДОУ по разделам: 

- справочная литература, энциклопедии; 
- нормативная, психолого-педагогическая, методическая литература – полный ком- 

плект, по всем направлениям развития ребенка, по всем образовательным областям – 

700 штук; 

- информационно-познавательная литература по разделам: Мир вокруг: Вселенная, 

Земля – это наша планета, Древний мир, Страны и народы, Человек и его здоровье, 

Животные, растения, моя малая родина; 

-детская художественная литература – 223 шт; 

- литература по работе с родителями – 67 штук; 

- периодические издания: журналы: «Справочник руководителя», «Управление ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога-психолога ДОУ», «Спра- 

вочник музыкального руководителя», «Медицинское обслуживание и питание в ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Музыкальный руководитель», 
«Дошкольная педагогика», «Современный детский сад», «Нормативные документы об- 

разовательного учреждения», «Обучение дошкольников», «Детский сад: теория и прак- 
тика», «Логопед в ДОУ», «Инструктор по физической культуре». 
- Информационно-рекламные объекты: стенды для педагогов: «Аттестационные ма- 

териалы»; «Методический вестник»; «Воспитательная работа»; «Повседневная инфор- 

мация», «Актуальная информация», «Нормативно-правовой банк»; 

- Интернет-ресурсы – есть выход в интернет, в наличии полный список Интернет- 

ресурсов для педагогов и родителей. 

-DVD-диски-25 штук, видеопособия-36 штук. 

Социальный компонент – в методическом кабинете создан и классифицирован учеб- 

но-методический и наглядно-дидактический материал для всех участников образова- 

тельного процесса: для воспитателей, специалистов, педагогов дополнительного 

образования – по всем направлениям работы, по разделам: Нормативно-правовая база, 

примерные планы всех форм и видов деятельности, сценарии, консультации, памятки, 

буклеты, анкеты, тесты, опросники, примерные схемы, примерные модели, технологи- 

ческие карты разных видов деятельности и др. 

- для детей: серии картин и картинок: Моя Родина – Россия; Сахалин – моя малая Ро- 



дина, Кто прославил нашу Родину, Защитники Отечества, Человек и семья, Профессии 

моих родителей, В городе, в деревне, Кто построил этот дом, На дорогах города, Ме- 

бель и предметы быта, Времена года, Явления природы, Растительный мир, От зер- 

нышка до булочки, Фрукты, овощи и ягоды, Домашние животные, Дикие животные, 

Животные Севера и Юга, Перелетные и зимующие птицы и др.; 

- наглядно-дидактический материал для организации работы по БДД по разделам: «До- 

рожные знаки», «Сюжетные картинки по ПДД», «Как избежать беды» – игровой ди- 

дактический материал; «Сложные ситуации по дорожной безопасности» - подбор сю- 

жетных картинок; «Логические игры по правилам дорожного движения»; «Математика 

и БДД»; «Дидактические сказки по правилам дорожного движения»; комплект DVD- 

фильмов по безопасности дорожного движения; подбор электронных интерактивных 

игр по ПДД; библиотека по ПДД; 

- наглядно-демонстрационный материал по развитию элементарных математических 

представлений: счетный материал, комплект геометрических фигур и форм (по 20 раз- 

даточных наборов), Палочки Кюизенера – 20 наборов, Логические Блоки Дьенеша – 20 

наборов, наборы пластин Монтессори, наборы металлических конструкторов – (20 

шт.), раздаточные наборы видов ткани, видов бумаги, видов минералов, наборы метал- 

лических пластин, гербарии, наборы семян и плодов и др.; 

- полный комплект для проведения опытно-экспериментальной деятельности: микро- 

скопы, ручные лупы, магниты, весы, компасы, модели солнечной системы и др.; 

- иллюстративный материал и натуральные предметы народного декоративно- 

прикладного искусства – гжель, хохлома, городецкая роспись, филимоновские сви- 
стульки, дымковская и каргопольская игрушка, жостовская роспись, народные изделия 
из дерева, бересты, глины и др. 

Технический компонент – В методическом кабинете полный комплект ЭОР – ПК, 

принтер и скайнер черно-белый, принтер цветной, ксерокс, ламинатор, ноутбук; 

Комплект DVD-фильмов по всем образовательным областям, УМК для интерактивной 

панели. 

8. Медицинский 

блок 

Главная задача ме- 

дицинского блока – 

предоставление га- 

рантии на охрану и 

укрепление здоровья 

воспитанников; ока- 

зание срочной меди- 

цинской помощи, 

организация и про- 

ведение мероприя- 

тий, по укреплению 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие государственным сани- 

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 65.П5.04.000.М.000037.10.14 

от 03.10.2014. 

Помещение медицинского блока состоит из: приемной, медицинского, процедурного 
кабинетов, гигиеническое (душевая, туалетная) помещение, помещение для разведе- 

ния растворов. 

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем: весы 

медицинские, ростомер, тонометр с возрастными манжетами, плантограф, фонендо- 

скоп, секундомеры, сантиметровая лента, динамометры кистевые 2-х видов, медицин- 

ские термометры, оториноскоп с набором воронок, шпатели одноразовые и др. 

В медицинском блоке имеется холодильник для хранения вакцин, холодильник для 

72,31 м2 



здоровья и сниже- 

нию заболеваемости. 

хранения лекарственны препаратов, бактерицидные облучатели, лоток медицинский 

почкообразный, аппарат рота с таблицей Сивцева-Орловой, аппарат искусственной 

вентиляции легких (мешок Амбу), грелка медицинская, жгуты кровоостанавливающие 

резиновые, носилки мягкие, шины пневматические (детские и взрослые), вакуумный 

матрас Бандаж для руки (косынка) Бандаж для фиксации ключицы 

Воротник Шанца (2 размера), гелевый охлаждающе-согревающий пакет, пузырь для 

льда, зонды желудочные (разных размеров), термоконтейнер для транспортировки ме- 

дицинских иммунобиологических препаратов и др. 

В медицинском блоке полный пакет расходных материалов: шприцы одноразовые с 

иглами, медицинские перчатки, пипетки, комплект воздуховодов для искусственного 

дыхания «рот в рот», перевязочный материал (бинты, лейкопластыри, вата, салфетки), 

дозаторы для мыла, бумажные полотенца, посиндромная укладка медикаментов и пе- 

ревязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи, дезинфици- 

рующие средства и др. 

Полностью оборудовано рабочее место фельдшера: стол рабочий, стул, кушетка, шир- 

ма медицинская, шкафы медицинские для хранения лекарственных средств, шкаф для 

хранения медицинской документации, стол медицинский, столик инструментальный, 

столик манипуляционный, лампа настольная, бикс большой и малый и др. 

Персональный компьютер, принтер, калькулятор, сейф для хранения медикаментов. 

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором между обра- 

зовательным учреждением и ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» от 11.12.2017 г, 

9. Пищеблок Основное назначе- 

ние пищеблока: 

обеспечение пра- 

вильного сбаланси- 

рованного питания, 

в соответствии с на- 

туральными норма- 

ми, отвечающими 

физиологическим 

потребностям рас- 

тущего организма. 

Выполнение и со- 

блюдение техноло- 

гии приготовления 

пищи, в соответст- 

вии с примерным 

меню. 

В состав пищеблока входит: цех первичной обработки овощей, цех вторичной обра- 

ботки овощей, горячий цех, цех готовой продукции, мясорыбный цех, раздаточная, мо- 

ечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с 

холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, гарде- 

робная, душевая, помещение для хранения уборочного инвентаря, санузел. 

Пищеблок оборудован в соответствии с санитарными нормами, обеспечен всем необ- 

ходимым оборудованием. Санитарно-гигиенический режим пищеблока соблюдается в 

соответствии с программой производственного контроля. 

Механическое оборудование, применяемое для первичной обработки продуктов: кар- 

тофеля и овощей ( картофелечистка, овощерезка); обработки мяса и рыбы 

(мясорубка); приготовления теста ( тестомес); мытья посуды ( ванны для ручного мы- 

тья столовой посуды и ванны для мытья кухонной посуды). 

Для сырых продуктов (мяса, птицы, рыбы) и для продуктов, прошедших тепловую об- 

работку в наличии отдельные мясорубки. 

Для теплового тепловой обработки продуктов имеется (варки, жарки и комбинирован- 

ной обработки): электроплита- 2 шт., эл.сковорода, духовой (жарочный) шкаф, пище- 

варочный котел. 

218,5м2 



Имеется в наличие немеханизированное оборудование: производственные столы, 

стеллажи (шкафы), весы, раковины для мытья рук. 

Холодильное оборудование: холодильные камеры – 4 штуки; холодильные шкафы – 9 

штук. 

Имеется оборудование для фильтрации (очистки) питьевой воды из водопроводной 

системы. Питьевой режим воспитанников обеспечивается бутилированной водой. 

10. Территория 

МБДОУ 

 Детский сад сдан в эксплуатацию в 2014 году. Оборудование и содержание терри- 

тории МБДОУ полностью соответствует требованиям СанПин. Территория учре- 

ждения по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Участок 

МБДОУ озеленен. Зеленые насаждения используются для разделения прогулочных 

участков друг от друга. Территория оснащена прогулочными верандами и постройками 

для игровой деятельности, разбиты кустарники, клумбы. Участок уютный и современ- 
ный. 

10100м2 

11. Прогулочные 

участки 

Созданы для органи- 

зации прогулок. 

Всего – 10 прогулочных участков – для каждой возрастной группы. Теневые наве- 

сы ограждены с трех сторон. Для хранения игрушек, используемых на территории уч- 

реждения, колясок, санок, велосипедов, самокатов и др. выделено специальное место. 

Каждый участок оснащен игровым и спортивным оборудованием согласно возрасту 

детей и требованиям безопасности. На всех участках есть закрывающиеся песочницы. 

180м2 

190м2 

187м2 

7 участ- 
ков по 

144 м2 

12. Спортивная 

площадка 

Предназначена для 

организации физ- 

культурных занятий 

на воздухе, спортив- 

ных игр и соревно- 

ваний, эстафет, про- 

ведения физкуль- 

турных праздников, 

досугов, развлече- 

ний. 

Имеется спортивный участок из двух площадок: одна с оборудованием для развития 

основных движений; вторая - спортивная площадка для проведения подвижных игр и 

спортивных соревнований. 

316м2 

280м2 



 


