Материально-техническое обеспечение МДОБУ №12

ДОУ построено по типовому проекту 2 - с 04-14 и сдано в эксплуатацию в
1974г.
В 2012 – 2013 году осуществлен капитальный ремонт дошкольного
учреждения.
Общая занимаемая площадь образовательным учреждением в строении 1894
кв.м.
Площадь земельного участка 14701 кв.м. Площадь озеленения 9513 кв.м.
Наличие помещений в расчете на одну возрастную группу:
В каждой возрастной группе имеется: игровая комната 50 кв.м.; спальня - 50
кв.м.; комната для раздевания - 18 кв.м.; санузел - 15 кв.м.
Наличие помещений для организации медицинского обслуживания,
физического, интеллектуального и художественно-эстетического развития
детей.
Для организации физического развития, охраны и укрепления здоровья
детей, медицинского обслуживания в ДОУ имеется:

Изолятор

Кабинет медицинской
сестры

тренажерный зал

Спортивный зал

Физическое развитие, охрана и
укрепления здоровья детей

Дорожка здоровья

Физио процедурный
кабинет

Уличные спортивные
площадки

Для художественно-эстетического развития и эмоционального благополучия в ДОУ имеется:

Художественно-эстетическое и эмоциональное развитие
детей в ДОУ

Художественная студия
(изобразительная и
театрализованная деятельность)

Музыкальный зал

«Кубанская горница»

Для познавательного, интеллектуального и речевого развития имеется:

Интеллектуальное
развитие детей

Компьютерный класс,
экспериментальная
лаборатория

Кабинет психолога –
интеллектуальные тренинги

Логопедический
кабинет

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса ДОО
Вид помещения
Основное предназначение
Оснащение
Методический кабинет
Осуществление
Библиотека педагогической,
методической
помощи методической и детской
педагогам,
организация литературы;
Библиотека
педсоветов, семинаров и др. периодических
изданий;
форм
повышения
пед. демонстративный,
Мастерства, концентрация раздаточный материал из
дидактических
и опыта работы педагогов;
методических
материалов документация
по
для работы с детьми по содержанию работы в ДОО;
различным направлениям
доступ к информационным
системам и информационнотелекоммуникативным сетям
Физкультурный зал
Проведение
занятий, Спортивное оборудование,
утренней
гимнастики, инвентарь,
магнитофон,
спортивных
досугов, спортивные
тренажеры,
праздников
мягкие
модули,
гимнастическая стенка
Музыкальный зал
Проведение
занятий, Музыкальные инструменты,
утренней
гимнастики, магнитофон, акустическая
досугов и праздников
система
Кабинет учителя-логопеда
Коррекционно-развивающая Настенное
зеркало,
работа,
консультативная магнитная
доска,
работа с родителями и методическая
литература,
педагогами
пособия, игровой материал,
развивающие игры, ноутбук.

Кабинет психолога

Коридоры ДОО

Коррекционно-развивающая
работа,
консультативная
работа с родителями и
педагогами

Интерактивный
стол,
методическая
литература,
пособия, игровой материал,
развивающие игры, ноутбук.
Доступ к информационным
системам и информационнотелекоммуникативным сетям
ИнформационноСтенды
для
родителей;
просветительская работа с визитка ДОО, стенды для
сотрудниками
ДОО
и сотрудников охрана труда,
родителями воспитанников
пожарная безопасность

Ближайшее окружение ДОУ в микрорайоне позволяет использовать культурные
традиции в обогащении педагогической среды:

МОБУ СОШ№4
(совместная
педагогическая
деятельность)

Художественная школа
(совместные выставки)

Новокубанская ЦРБ
(филиал №1)

МДОБУ №12

Городская библиотека
(экскурсии)

Предметно-развивающая среда соответствует возрастным и программным
требованиям: в группах имеется игровой материал для познавательного развития детей
раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; имеются игрушки и оборудование для игр во время
прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры,
способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной
и индивидуальной активности детей.

