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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка №19»

N
Объекты и помещения
п/
п
1. ОБОРУДОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ:
1.1. Центр психолого-педагогического сопровождения для индивидуальной психокоррекции,
проведения консультаций с родителями воспитанников разделен на центры:
 Центр сенсорной интеграции оборудован специальным оборудованием для релаксации,
для занятий с детьми по снижению уровня тревожности, гиперактивности, коррекции
страхов и др.
 Центр «Lego-мастерская» для развития пространственного мышления и компенсации
проблем, связанных с физическим развитием;
 Центр познавательного развития для развития психических процессов;
 Игровой центр для занимательной деятельности по системе М.Монтессори
 Психологическая гостиная для проведения консультаций родителей и сотрудников ДОУ
1.2. «Русская изба» для знакомства детей с культурой и историей, нравственными устоями и
традициями русского народа.
1.3. Музыкальный зал
1.4. Костюмерная оснащена оборудованием, атрибутами и костюмами для организации детских
праздников.
1.5. Кабинет логопеда для реализации адаптированной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи
2. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ:
Непрерывная образовательная и совместная деятельность с детьми осуществляется в
групповых помещениях. 13 групповых помещений оснащены современными мебелью,
игровым и интерактивным оборудованием (интерактивными программами mimio,
ноутбуками, проекторами).
Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда,
которая отвечает требованиям ФГОС ДО, необходимая для развития всех специфических
детских видов деятельности и направлена на физическое, интеллектуальное и эмоциональное
развитие дошкольников.
Грамотно организованное зонирование дает возможность организовать детскую деятельность
в игровых центрах, расположенных по всей группе.
На главной странице сайта в презентации на фото представлены условия, созданные для
воспитания и образования воспитанников ДОУ.
3. БИБЛИОТЕКА расположена в методическом кабинете и включает методический комплекс
пособий и дидактического материала по реализуемой образовательной программе. Имеется
компьютер, ксерокс, принтер, сканер. Библиотечный фонд насчитывает более 600
экземпляров методической и детской (художественной и энциклопедической) литературы.
Педагоги ДОУ имеют доступ к информационным системам и информационно –
коммуникационным сетям.
4. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
 Социально-коммуникативное
Используемые пособия и технологии:
 Т.Н. Доронова Играем в театр,
 Н.В. Додокина, Е.С.Евдокимова Семейный театр в детском саду,
 О.П. Власенко Театр кукол и игрушек в ДОУ для детей 3-7 лет,

















































Ю.А.Вакуленко, О.П.Власенко Театрализованные инсценировки сказок в детском саду,
Е.А.Гальцова Забавные истории обо всем на свете,
Н.Ф.Губанова Театрализованная деятельность дошкольников
М.Д.Маханева Занятия по театрализованной деятельности в детском саду
М.Б.Зацепина Праздники и развлечения в детском саду
Н.Ф.Губанова Развитие игровойдеятельности
В.В.Петрусинский, Е.Г.Розанова Развитие и воспитание в играх
О.В.Солнцева Дошкольник в мире игры
Л.Б.Дерягина Играем в сказку
Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста
Т.А.Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности
Е.Ф.Прилепко Пожарная безопасность для дошкольников
Ф.С.Майоров Изучаем дорожную азбуку
Е.И.Шаламова «Правила и безопасность дорожного движения
Е.Я.Хабибулина Дорожная азбука в детском саду
И.В.Кононова Сценарии пожарной безопасности для дошкольников
Р.С.Буре Социально - нравственное воспитание дошкольников
А.Я.Ветохина Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду
И.Н.Курочкина Дошкольнику о хороших манерах и этикете
В.И. Петрова, Т.Д.Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет
Н.Е.Богуставская, Н.А. Купина Веселый этикет
Е.А.Алябьева Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками
 Познавательное развитие
Используемые пособия и технологии:
В.П.Новикова Математика в детском саду
В.П.Новикова, Л.И.Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера
Р.М.Хамидулина Математика
Л.В.Минкевич Математика в детском саду
И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических
представлений
Н.В.Нищева Играем, развиваемся, растем
Н.Е.Веракса Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников
О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических
представлений
О.В.Дыбина Ребенок и окружающий мир
Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала
Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду
Талызина М.И., Никонова Н.О. Экологический дневник дошкольника
Н.А.Карпухина Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада
Н.С.Голицина Конспекты комплексно – тематических занятий
В.Н.Волкова, Н.В.Степанова Конспекты занятий во 2 младшей группе детского сада
Т.М.Бондаренко Конспекты занятий (подг. и 2 мл. группы)
Н.Г.Зеленина, Л.Е.Осипова Мы живем в России
Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова Дошкольникам о Москве и родной стране
З.Ф.Аксенова Войду в природу другом
В.А.Баймашова Ознакомление дошкольников с комнатными растениями
О.А. Скоролупова Занятия с детьми дошкольного возраста
Е.К.Ривина Знакомим дошкольников с семьей и родословной
Л.Л.Тимофеева Ребенок и окружающий мир













































Л.Л.Тимофеева Проектный метод в детском саду «Мультфильм своими руками»
М.А.Ркнова, А.В.Бутилова Ознакомление с природой через движение
И.П.Шелухина Мальчики и девочки
Е.А.Алябьева Тематические дни недели в детском саду
И.Л.Саво Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных
группах детского сада
А.И.Шапиро Секреты знакомых предметов. Опыты и эксперименты для детей
Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников и с окружающим и социальной
действительностью
В.А. Деркунская Игры – эксперименты с дошкольниками
О.А. Новиковская Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников
 Речевое развитие
Используемые пособия и технологии:
Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте
Т.А.Ткаченко Если ребенок плохо говорит
О.А. Белобрыкина Речь и общение
В.В.Гербова Занятия по развитию речи
В.В.Гербова Приобщение детей к художественной литературе
А.И.Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников
А.И.Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье
Л.В.Лебедева и др. Конспекты занятий по обучению детей пересказу
Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи
О.С.Ушакова Занятия по развитию речи детей
Н.А.Карпухина Конспекты занятий в средней группе детского сада
О.А.Бизикова Развитие диалогической речи дошкольников в игре
О.Ф.Васькова, А.А.Политыкина Сказкотерапия как средство развития речи детей
дошкольного возраста
И.А.Быкова Обучение детей грамоте в игровой форме
Т.Б.Полянская Использование метода мнемотехники в обучение рассказываю детей
дошкольного возраста
Т.С.Овчинникова Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду
Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук Развитие детей 6-7 лет
Р.М.Хамидулина Развитие речи
О.Д.Смирнова Метод проектирования в детском саду
 Художественно-эстетическое развитие
Используемые пособия и технологии:
С.Сколова Сказки из бумаги
М.И.Нагибина Чудеса детей из ненужных вещей
Н.Докучаева Мастерим бумажный мир
Н.Докучаева Сказки из даров природы
С.Соколова Сказки и маски
Н.В.Дубровская Яркие ладошки
О.А.Скоролупова Знакомство с русским народным декоративно – прикладным искусством
детей старшего дошкольного возраста
Н.М.Петрова Кукольная оранжерея
Г.Н.Давыдова Поделки из бросового материала
Ю.А. Бревнова Художественный труд в детском саду
Т.Н.Доронова Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников
И.М.Петрова Театр на столе
Н.А.Смотрова Нитяные игрушки
































5.

6.

Н.А.Просова Кремль из бумаги
А.В.Канивец Пластилиновые фантазии
Э.Костина Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста
Т.Н.Девятова Звук – волшебник. Образовательная программа по воспитанию детей
дошкольного возраста
Е.А.Гальцова Инсценировки и игровые программы
О.П.Власенко Сценарии утренников и развлечений для дошкольников
Н.Г.Барсукова и др. Музыка в детском саду
Е.А.Никитина Сценарии с нотным приложением
М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду
И.В.Бодраченко Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного
 Физическое развитие
Используемые пособия и технологии:
Н.Ч.Железняк 100 ОРУ для младших дошкольников
Г.А.Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет
Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина Фитнес – данс. Лечебно – профилактический танец
Е.Ф.Желобкович Физкультурные занятия в детском саду
М.Ю.Картушина Праздники здоровья для детей 3-4 лет
И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова прогулки в детском саду
Ю.А.Кириллова Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей
логопедических групп
Л.Г.верхозина Гимнастика для детей 5-7 лет
Е.Н.Вареник Занятия по физкультуре
М.Ю.Картушина Сюжетные физкультурные занятия
Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников
Е.И.Подольская Физическое развитие детей 2-7 лет
Л.В.Гаврючина Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
И.С.Красикова Плоскостопие. Профилактика и лечение
И.С.Красикова Сколиоз. Профилактика и лечение
И.С.Красикова Осанка. Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений осанки
Т.Э.Токаева Парная гимнастика 3-6 лет
Е.А. Бабенкова, О.М.Федоровская Игры, которые лечат
Е.Ф.Желобкович 150 эстафет для детей дошкольного возраста
И.С.Красикова Дыхательная гимнастика для детей

ОБЪЕКТЫ СПОРТА
Физкультурный зал
Тренажерная комната
Спортивная площадка
Физкультурные уголки в каждой группе
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП
ВОСПИТАННИКОВ

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»
(в группах старшего дошкольного возраста и подготовительных к школе группах) — это
игровой мультимедийный продукт для дошкольников и учеников начальной школы, с
использованием датчиков в качестве контроллеров. Комплект цифровой лаборатории
включает 8 модулей + ПО, методическое пособие.
7.

ТЕРРИТОРИЯ ДОУ огорожена забором высотой 2м. по всему периметру, ведётся наружное
видеонаблюдение. Для каждой группы на территории ДОУ имеются прогулочные участки с

8.

9.

современным спортивно-игровым оборудованием и теневыми навесами.
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ
воспитанников и работников:
Воспитанники питаются в групповой комнате
Количество групп- 13
Питание в общеразвивающих группах 4-х разовое в соответствии с нормами СанПиН.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения.
Медицинский персонал наряду с администрацией несёт ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
Помещения для работы медицинских работников:
1 кабинет медицинской сестры и врача
2 кабинет – изолятор
3кабинет – прививочный

10. СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ:
Общее число компьютеров – 11;
Ноутбуки – 16;
Мультимедийный проектор – 10;
Принтеры: 5
Сканеры – 1
Многофункциональные устройства – 7;
Документкамера - 1
Работает локальная проводная сеть, к которой подключены заведующий, заместители
заведующего, бухгалтерия, делопроизводитель. Имеется доступ в интернет.
Программное обеспечение лицензионное.
Дополнительное программное обеспечение, используемое для управления образовательным
процессом: АИАС АВЕРС «Управление ДОУ», «Питание».

