Алефиренко
Наталья Николаевна

Подписан: Алефиренко Наталья Николаевна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O="МБДОУ ""ЦРР - детский сад №
67""", CN=Алефиренко Наталья Николаевна,
E=mbdou67@yandex.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей
подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.02.19 16:49:31+10'00'
Foxit PhantomPDF Версия: 10.1.1

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский
сад № 67» г.Уссурийска Уссурийского городского округа
требованиям безопасности
Здание МБДОУ «ЦРР - детский сад №67» г. Уссурийска Уссурийского городского округа введено
в эксплуатацию в 1993 году.
Общая площадь - 2859,1 м2, в том числе групповых помещений – 956 м2.
Наличие автоматической системы
пожарной сигнализации и
её работоспособность

Наличие системы телевизионного
видеонаблюдения

Система автоматической пожарной сигнализации «Бирюза»
подключена к системе радио-мониторинга Приморского
края. Обслуживает ООО «Эталон ДВ»
Установлена система видеонаблюдения, которая обеспечивает
передачу визуальной информации о состоянии охраняемых
зон, периметра и территории объекта на пост дежурного
(сторожа). Всего на объекте 16 внешних камер. Запись с камер
видеонаблюдения архивируется и сохраняется в течение 30
дней.

Объект оборудован средствами тревожной сигнализации с
выводом
на пульт ОВО по г. Уссурийску – филиала ФГКУ
Организация охраны и пропускного
«УВО
ВНГ России по Приморскому краю» в целях
режима
оперативной передачи информации о противоправных
действиях в отношении персонала или посетителей
стационарными и носимыми. Система тревожной сигнализации
организуется «без права отключения».
Наличие списков телефонов,
Списки телефонов в наличии имеются на вахте.
обеспечивающих безопасность
Наличие поэтажных планов
Имеется 6 эвакуационных плана
эвакуации
Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и
Наличие и состояние пожарных
выезда транспортных средств: для выхода из здания – 8; для
(эвакуационных) выходов
выезда транспортных средств – 1, для выхода из территории
объекта- 2;
Ограждение – металлический кованный
Состояние территории, наличие
забор.
ограждения
Имеются металлические ворота и калитки с
запорными устройствами. Выходы из здания
оснащены домофонами
Ответственный по пожарной безопасности.
Наличие ответственных лиц за
Ответственный за электрохозяйство
обеспечение пожарной
безопасности
Наличие ответственных лиц за
Уполномоченный по охране труда
обеспечение
охраны труда
Старший воспитатель
Наличие ответственных лиц за
Заведующий хозяйством
обеспечение безопасности
Воспитатели групп
образовательного процесса
Педагоги дополнительного образования

Сведения о наличии оборудованных помещений, кабинетов, объектов для осуществления
образовательной деятельности.
Вид помещения (количество),
Оснащение
функциональное использование
Групповые комнаты(14)
 Детская мебель: столы, стулья
 Образовательная деятельность,
 Магнитные доски
осуществляемая в процессе
 Сюжетно-ролевые игровыемодули
организации различных видов детской
 Центры:
деятельности
искусства и творчества
 Самостоятельная и творческая
литературы, развития речи,
деятельность детей
строительства
 Образовательная деятельность,
драматизации
осуществляемая в ходе режимных
экологии и экспериментирования
моментов
игровой, уединения
 Удовлетворение потребности детей в
музыкального развития
самовыражении
физкультуры и оздоровления
 Индивидуальнаяработа
 Игрушки, игры, пособия в
 Совместные с родителями групповые
соответствии с возрастными
мероприятия: досуги, конкурсы,
особенностями детей.
развлечения идр.
 Наборы развивающих и дидактических
 Групповые родительскиесобрания
пособий и игрушек, раздаточный
материал, энциклопедическая, детская
литература, наборы детских
конструкторов, иллюстративный материал,
материал по
изо-деятельности (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, иллюстративных
материалов
 Документация педагогов (перспективные и
календарные планы, рабочие программа,
табеля посещаемости, и другая документация)

Спальные помещения (14)
 В спальнях групп установлены
двухъярусные кровати и отдельные
 Дневной сон, гимнастика
кровати
пробуждения после сна
 Оборудования для проведения
 Образовательная деятельность,
оздоровительных мероприятий после
осуществляемая в ходе режимных
дневного сна (массажные коврики,
моментов
массажеры для профилактики
 Игроваядеятельность
плоскостопия)

Раздевалки (14)
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов



В раздевалках установлены индивидуальные
шкафчики, скамейки, стенды для детских
творческих работ, информационные стенды
для родителей

Информационно-просветительская
работа с родителями
 Консультативная работа с
родителями
Умывальные комнаты (14)
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
 Гигиеническиепроцедуры
 Закаливание водой
 Детский труд, связанный с водой



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



























Музыкальный зал(1)
Совместная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной
деятельности
Праздники, утренники, развлечения,
досуги
Утренняягимнастика
Интегрированные занятия по синтезу
искусств
Кружковая работа,
вокальная, танцевальная.
Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
Логоритмика
Музыка терапия
Методические мероприятия с
педагогами
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения
Родительские собрания,
концерты, выставки идругие
мероприятия для родителей
Дополнительные образовательные
услуги: хореография, театральное
искусство











Фортепиано
Музыкальный центр- 2
Проектор
Экран
Детские музыкальные инструменты:
металлофоны, шумовой оркестр
Декорации
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
Стулья для детей и взрослых
Подборки аудио- и видео кассет, дисков
с музыкальными произведениями
Различные виды театров (куклы-бибабо,
пальчиковые, настольные и др.)







Кабинет учителя-логопеда (1)
Психолого-педагогические
обследования.
Индивидуальное консультирование.
Индивидуальная коррекционная
работа с детьми
Коррекционно-развивающая работа
Песочная терапия







Методический кабинет (1)
 Организация консультаций,
семинаров, практикумов,
педагогических советов
 Удовлетворение
информационных, учебнометодических, образовательных
потребностей педагогов
 Организация нормативноправового обеспечения
 Организация деятельности
творческих групп
 Самообразование педагогов
 Подготовка педагогов к
выступлениямразного 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
 Аналитическая деятельность
 Изучение и обобщение
передового педагогического
опыта
 Обработка и хранение
различных документов (архив)
 Консультативная работа с
родителями

























Игровой материал
Диагностический инструментарий
Дидактический материал и оборудование по
обследованию речи, разнообразные
дидактические игры для развития речи
дошкольников (наглядный и
демонстрационный материалы)
Ноутбук
Ксерокс 
Педагогическая, методическая литература
Электронные образовательные ресурсы
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 детьмии
методической работы спедагогами
Учебныйплан
Расписания образовательной деятельности с
детьми, дополнительногообразования
(кружковой работы), циклограммы совместной
деятельности
Отчеты, аналитическиематериалы
Обобщенный опыт работыпедагогов
Портфолио педагогов
Фотоальбомы о жизни детского сада
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических советов,
Материалы конкурсов, презентаций
Результаты участия в конкурсах, мероприятиях
Материалы по аттестации педагогов
(аттестационные листы, документы об
образовании, повышении квалификации
педагогов)
Экран методической работы
Пособия для образовательной деятельности с
детьми:
компьютер-1, ноутбук – 1, принтер-1,
фотоаппарат-1, мультимедийный проектор -1

Медицинский блок
(медицинский кабинет, процедурный
кабинет, изолятор)
 Профилактическая
оздоровительная работа с детьми
 Оказание первой медицинской
помощи
 Медицинские осмотры детей
 Антропометрическиеизмерения
 Мониторингзаболеваемости
 Прием врача-педиатра
 Составление меню
 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







Картотека, медицинская документация,
ростомер,
медицинские весы,
холодильник - 2,
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
 Журналы документов
 Подборка литературы по организациипитания
в детском саду, составлению меню
 Десятидневное меню
 Подборка медицинской литературы,
современных методических разработок
 Стенд
Информационное пространство детского сада
Стенды:
 «Наш детскийсад»
 «Уголок участников образовательных
отношений»
 «Предоставление муниципальной услуги»
 «Пожарная безопасность»
 «Безопасность ДОУ»
 «Мы живем в России»
 «Охрана труда вДОУ»
 «Профсоюзный уголок»
 «Планета Детство»
 «Мир моего детства»
 «Олимпийские надежды»


Другие помещения детского сада






Кабинет заведующего
 Шкаф офисный -2
Приём родителей и сотрудников
 Компьютер-1
Ведение кадровых документов
 Документы учреждения
Оперативное управление учреждением
 Сейф металлический-1
Проведение совещаний администрации
 Стол, кресло руководителя
Осуществление взаимодействия с
 Телефонный аппарат-1
социальными партнерами
 Многофункциональное
устройство (ксерокс, принтер,
сканер) -1
Бухгалтерия




Ведение учета и контроля
финансово-экономической
деятельности;
Учет и контроль за ходом
выполнения плановых заданий по
ДОУ

Прачечная
 Обеспечение своевременной и
качественной стирки белья и
спецодежды
 Глажение белья и спецодежды
 Ведение учета принятого для
стирки и выданного
сотрудникам имущества
Кастелянная
 Хранение мягкого инвентаря


Пищеблок
Приготовление пищи для детей










Компьютер-4
Сканер-1
Принтер-1
Ксерокс-1
Шкафы офисные-3
Столы офисные-4
Программное обеспечение
Свободный доступ в Интернет-3








Стиральная машина-автомат- 3
Ванна
Шкаф для белья-3
Стол для глажения -1
Электрический утюг-2,
шкаф для одежды -1





Шкафы-купе для хранения белья
Мягкий инвентарь
Машинка швейная
Горячий цех
Стол из нержавеющей стали-2
Плита-3
Жарочный шкаф-1
Электросковорода-1
Ванна - 2
Водонагреватель-1
Многофункциональный кухонный комбайн-2
Весы электронные-1
Стеллаж металлический для хранения посуды - 2
Технологические карты приготовления блюд, меню
Холодный цех
Стол из нержавеющей стали-1
Мойки из нержавеющей стали-2
Холодильник-1
Посуда и инвентарь для приготовления пищи
Многофункциональный кухонный комбайн-1
Весы электронные-1
Тестомес - 1



Цех первичной обработки овощей
Стеллаж металлический-1
Стол-1





Кладовая
Стеллаж металлический-2
Холодильник- 3
Морозильная камера - 1

Пространственная развивающая среда
территории детского сада
















Объекты территории,
функциональное использование
Групповые участки (14)
Образовательная деятельность, осуществляемая
в процессе организации различных видов
детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Творческие игры
Индивидуальная работа
Песочная игровая терапия
Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж, игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
Консультативная работа родителями
Совместные прогулки 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(14)
Игровое оборудование
(КСИЛ): горки,
домики, песочницы,
скамейки, столики.
Спортивное оборудование:
спортивные комплексы,
бумы, оборудование для
метания и лазания

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

