
Информация о материально-техническом обеспечении и оснащении МДОУ Озерский детский сад «Одуванчик» (структурное подразделение)

В  структурном подразделении  имеется:
групповых комнат – 1; 
спальни – 1; 
раздевальные комнаты – 1; 
пищеблок; 
прачечная; 
ряд служебных помещений.

Территория детского сада содержит:   
игровые площадки - 2; 
веранды с крышами – 1; 
спортивную площадку с разметкой для изучения правил дорожного движения; огородный участок, цветники, 
хозяйственное помещение для хранения овощей.

Территория имеет:
зеленые насаждения (березы, рыбины вишни, кустарники);
зоны для подвижных и спортивных игр, спокойных игр, для строительных, театрализованных и сюжетно-ролевых игр.

         В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых. Соблюдаются  требования пожарной безопасности, здание оборудовано пожарной сигнализацией, укомплектовано необходимым набором первичных средств пожаротушения (огнетушители,  пожарный гидрант).
Организация питания воспитанников.
Режим питания, отвечающий физиологическим особенностям  детей различных возрастных групп, соблюдается. Педагоги учат детей правилам эстетики питания. Воспитывают необходимые гигиенические навыки в зависимости от возраста и уровня развития детей. Проводят необходимую санитарно-просветительскую работу с родителями.
Пищеблок состоит из горячего цеха, зоны сырых продуктов, складского помещения для сыпучих продуктов. Холодильное и технологическое оборудование на пищеблоке в исправном состоянии.
Питание воспитанников организуется на основе примерного 10 – дневного меню, с учётом возрастных физиологических норм суточной потребности в основных пищевых веществах.    Нормы питания по основным продуктам выполняются,  калорийность соответствует норме. Питание четырёхразовое: завтрак,  второй завтрак, обед,  полдник.        
Ведутся журналы бракеража сырых, скоропортящихся продуктов, бракеража готовой кулинарной продукции, журнал С-витаминизации третьих блюд. Бракераж готовых блюд проводит бракеражная комиссия,  с разрешения которой  проводится отпуск блюд.

Вид помещения функциональное использование 
Оснащение 
Групповая комната
Образовательные области:
Социально – коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Развитие речи
Художественно – эстетическое развитие
Физическое развитие
 

Детская мебель для практической деятельности
- Настенная доска с набором цифр, букв.
- Дидактические игры на развитие психических  процессов – мышления, внимания, памяти, воображения.
- Дидактические материалы по сенсорике,  ознакомлению с окружающим  миром, математике, развитию речи, обучению грамоте, музыке.
- Пособия для занятий (демонстрационный и раздаточные материалы)

- Географический глобус
- Географическая карта мира
- Карта России, карта Ульяновского региона
- Муляжи овощей и фруктов
- Календарь погоды
- Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей,  растительности
- Методическая и детская литература.
Групповая комната
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность

Детская мебель для практической деятельности
- Уголок книги (книги - сказки, рассказы для детей)
- Уголок для изобразительной детской деятельности
- Уголок природы (комнатные растения)
- Наборы изобразительных материалов (карандаши, краски, кисти, гуашь, фломастеры, альбомы,  наборы цветной бумаги, цветные мелки, пластилин)
- Игровая мебель (атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека»)
- Наборы для трудовой деятельности
- Конструкторы различных видов
- Мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
- Игрушки (животные, куклы, транспорт и т.д.)
- Развивающие математические и логические дидактические игры
- Различные виды театров (настольный,  теневой, пальчиковый)
- Физкультурный инвентарь. 
Спальное помещение
Дневной сон
Гимнастика после сна
Спальная мебель

Раздевальная комната
Информационно – просветительская работа с родителями
Самообслуживание детей
Детские шкафчики для одежды, скамейки.
- Информационный уголок
- Выставки детского творчества
- Наглядно – информационный материал


В обеспечении учебно-педагогического процесса используются технические средства:
Компьютер — 1 шт.; 
Ксерокс — 1 шт.;
Телевизор — 1 шт.;
Музыкальный центр-1шт;



