Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
МАДОУ №15 г. Апатиты по адресу: ул. Ферсмана д. 38а и ул. Козлова д. 11а
«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их
развития».
МАДОУ № 15 г. Апатиты разнообразна и создает необходимые условия для деятельности, общения, взаимодействия и сотрудничества
ребенка со взрослыми и сверстниками, обеспечивает успешное решение развивающих задач для всех образовательных областей:
коммуникативно-личностного развития, познавательного, речевого развития, художественно-эстетического и физического развития.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ №15 г. Апатиты
Кабинет заведующего (1)

Музыкальный зал (2)

Методический кабинет (2)

Зал ЛФК (1)

Медицинский блок (2)

Групповые помещения (11)

Бассейн (1)

Кабинет педагога – психолога (1)

Участки для прогулок (11)

Кабинет учителя-логопеда (2)

Прачечная (2)

Кабинет учителя-логопеда (логопункт) (2)

Пищеблок (2)

Кабинет социального педагога (1)

Кабинет начальника хозяйственного отдела (1)

Кабинет документоведа (1)

Функциональное использование помещений и их оснащенность
Вид помещения
Музыкальный зал

Функциональное
назначение
Решение задач
художественноэстетического
направления.
Приобщение к истокам
музыкальной культуры.
Формирование

Формы
Организованная
образовательная деятельность.
Праздники
Театрализованные
представления
Музыкально-литературные
развлечения

Оснащение
Телевизор 2шт., музыкальный центр 2 шт.,
Мультимедийный проектор 2 шт., экран 2шт.
Фортепиано, Пианино цифровое, синтезаторы 2шт.,
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театра
Пособия, игрушки, атрибуты
Доступ к информационным системам и информационно-

эмоциональной сферы.
Спортивный зал

Укрепление физического
здоровья детей.
Приобщение к
здоровому образу жизни
Развитие двигательной
активности детей.

Кабинеты
специалистов

Обеспечение
специализированной
коррекционнопедагогической и
восстановительной
помощи детям с
нарушением речи.
Организация
информационнопросветительской
работа ДОУ
с сотрудниками,
с родителями.

Спортивные развлечения
Родительские собрания
Конференции
Утренняя гимнастика
Организованная
образовательная деятельность.
Спортивные праздники и
развлечения
Индивидуальная работа с
детьми по физическому
развитию
Организованная
образовательная деятельность
(подгрупповые и
индивидуальные
коррекционные занятия)
Консультации для педагогов и
родителей
Демонстрация сведений о ДОУ
(режим, показатели,
организация питания и др.)
Индивидуальные или
групповые вернисажи детей
Экскурсии детей во время ООД

Способствует
закаливанию организма
детей, укреплению
иммунитета, улучшению
осанки.
Организация различной
деятельности детей на
свежем воздухе
для поддержки
гармонического
развития, укрепления
здоровья.

Организованная
образовательная деятельность
по плаванию
Праздники и развлечения на
воде
Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная
деятельность
Трудовая деятельность в
природе
Опытно-экспериментальная

Коридоры ДОУ

Бассейн

Участки ДОУ

коммуникационным сетям.
Шведские стенки, гимнастические скамейки
Спортивное оборудование для равновесия, лазания,
прыжков, метания
Мягкие модули
Тренажеры
Нетрадиционное физкультурное оборудование для детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Дополнительное освещение рабочих зон
Мольберты, магнитно-маркерные доски
Учебно-методическое сопровождение
Дидактический материал раздаточный и наглядный
материал
Коррекционные игры и пособия
Игровые средства для коррекции речи.
Вернисажи детских творческих работ
Стенды для родителей
Стенды для сотрудников
Профсоюзный уголок
Уголок ГО и ЧС
Стенд «Наши достижения»
Стенд «Правила пожарной безопасности»
Доски для плавания
Надувные круги
Игрушки для обучения плаванию
Мячи
Прогулочные площадки для детей всех возрастных
групп.
Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.
Цветники.

деятельность
Праздники и развлечения
Административные помещения
Кабинет
заведующего

Обеспечение
эффективного
управления и общего
администрирования
МАДОУ

Кабинет
начальника
хозяйственного
отдела
Медицинский
блок

Организация
функционирования всех
хозяйственных систем

Методический
кабинет

Планирование и
организация
методической работы.
Оказание методической
поддержки педагогам.
Обобщение опыта
работы педагогов.

Организация
профилактической и
оздоровительной работы
с детьми.
Проведение
консультативнопросветительской
работы с родителями и
работниками МАДОУ.

Управленческая работа,
проведение совещаний
Прием родителей (законных
представителей), сотрудников
Беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями
(законными представителями)
Административнохозяйственная деятельность

Телефон, компьютер, нормативно-правовая документация
Доступ к информационно-коммуникационным сетям

Осмотр детей
Консультации медсестры,
врачей для родителей и
сотрудников ДОУ
Контроль за выполнением
режима дня воспитанников, за
освещением, температурным
режимом в ДОУ, за питанием,
соблюдением
карантинных мероприятий.
Изоляция заболевших детей до
прихода родителей
Консультации
Семинары
«Круглый стол»
Совет педагогов
Работа творческой группы
Библиотека, видеотека для
педагогов
Получение информации с

Медицинский кабинет с медицинской документацией
Процедурный кабинет, совмещенный с изолятором
(медицинский материал для оказания первой
медицинской помощи)
Холодильник для хранения лекарственных форм.
Шкафы для медикаментов
Ростомер, медицинские весы, кушетка, медицинский
стол, 2 раковины.

Действующая документация
Доступ к информационно-коммуникационным сетям
Телефон, компьютер, МФУ

Компьютер, ноутбук, сканер, принтер, ксерокс, МФУ
Нормативные документы
Учебно-методическая литература
Наглядно-методический материал для проведения ООД
Педагогический опыт педагогов ДОУ
Доступ к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям

Кабинет
документоведа

Обеспечение
документального
сопровождения
эффективного
управления и общего
администрирования
МАДОУ

интернет ресурсов для
обогащения занятий
Выставки дидактических и
методических материалов
Работа с кадрами,
документами, электронной
почтой

Телефон, компьютер, действующая документация, архив
нормативно-правовой базы
Доступ к информационно-коммуникационным сетям

Предметно-пространственная развивающая среда в группах
Центр развития
«Уголок природы»

Центр развития
«Спортивный
уголок»

Центр развития
«Музыкальный
уголок»

Формирование
Создание
экологического
экологических
пространства для проведения
представлений,
экспериментов.
познавательно
– Овладение умениями ухода за
исследовательского,
растениями.
практически
– Совместная
работа
с
деятельностного
педагогами
в
работе
с
отношения к природе.
природным материалом.
Получение знаний из области
естественных наук.
Расширение
Совместная и самостоятельная
двигательного опыта,
деятельность
развитие крупной и
Индивидуальная работа по
мелкой моторики рук,
закреплению физических
формирование
умений
начальных
Профилактика плоскостопия
представлений о
Упражнения на осанку
некоторых видах
Знакомство со спортивными
спорта
инвентарем, популяризация
разных видов спорта
Создание музыкальной Самостоятельные игры на
эмоциональномузыкальных инструментах
насыщенной среды во
Слушание разного рода музыки,

Комнатные растения
Календарь природы
Модели частей суток, дней недели, времени года
Энциклопедии
Обучающие и дидактические игры по экологии
Коллекции природного и бросового материала
Гербарии, географические карты, муляжи овощей,
фруктов, ягод
Наборы птиц, животных, рыб, насекомых
«Огород - круглый год»
Оборудование для ходьбы, равновесия, прыжков
бросания, ловли, лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Картотеки подвижных игр, физминуток
Комплексы утренних и бодрящих гимнастик

Детские музыкальные инструменты (игрушки и
иллюстрации)
Портреты композиторов

время ООД и в
свободной
деятельности детей.

Центр развития
«Уголок
изобразительной
деятельности»

Снятие
эмоционального
напряжения
Творческое
самовыражение детей

Центр развития
«Книжный уголок»

Формирование
интереса к книге
Развитие
речи/речетворчества

Центр развития
«Театрализованный
уголок»

Знакомство с разными
видами театрального
искусства
Развитие творческих
способностей ребенка

Центр развития
«Уголок для
сюжетно-ролевых
игр»

Накопление
социального опыта.
Развитие игровых
умений и навыков
детей
Удовлетворение
интересов детей
Обогащение

Центр развития

музыкальных сказок
Выставки музыкальных
инструментов (народных,
духовых, ударных, шумовых)
Создание детского оркестра
Индивидуальная работа по
музыкальному развитию
Упражнение в продуктивной
деятельности
Создание индивидуальных
работ, оформление выставок
Освоение техники работы
Подготовка работ к участию в
конкурсах
Выставки:
тематические
авторские (поэтов, писателей)
по сезонам
Викторины
Игры с/р «Библиотека»,
«Книжный магазин»
Участие в спектаклях
Разучивание ролей
Индивидуальная работа над
мимикой, жестами, эмоциями
Создание новых образов,
костюмов, декораций
Организация с/р игр
Знакомство с новыми
предметами (атрибутами игры)

Индивидуальная работа

Фонотека, видеотека
Шумовые и озвученные игрушки

Мольберты
Репродукции картин великих художников
Предметы народно – прикладного искусства
Наборы открыток
Скульптуры малых форм
Разнообразный материал для рисования, лепки,
аппликации
Раскраски Трафареты Работы детей
Бросовый материал
Детская художественная литература
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром, природой и
художественной литературой
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портреты поэтов, писателей
Картотеки словесных, пальчиковых, речевых игр
Различные виды театров
Ширмы
Волшебные сундучки
Элементы костюмов, декораций
Маски
Атрибуты для оформления игровой среды
Предметы и аксессуары для с/р игр
Предметы – заместители
Иллюстрации и фотоальбомы с различными видами
профессий
Модули в старших группах
Дидактический материал по сенсорному воспитанию

«Уголок
развивающих игр »
«Коррекционный
уголок» в
логопедических
группах и группах
НОДА
Центр развития
«Уголок
строительных игр»

Центр развития
«Уголок
безопасности»

Центр развития
«Патриотический
уголок»

сенсорного опыта
детей
Формирование
познавательных
процессов

Самостоятельная деятельность
детей
Организация турниров с детьми
Исследовательская
деятельность
Коррекционная работа

Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования
Тактильные коллекции
Картотеки физминуток, зрительных гимнастик

Расширение опыта
познания
конструктивных
свойств деталей,
возможности их
скрепления,
комбинирования,
оформления.
Выработка позиции
творца, конструктора,
изобретателя,
исследователя
Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
повседневной
деятельности

Совместная деятельность детей
и взрослых
Самостоятельная деятельность
Выставки детского творчества
Работа над проектами

Напольные (деревянные и пластмассовые) строительные
наборы
Настольные (деревянные, пластмассовые, металлические)
наборы
Мягкие игровые модули
Схемы конструирования
Лего-конструкторы
Наборы мелких игрушек для обыгрывания построек

Совместная деятельность по
закреплению правил поведения
на улице.
Самостоятельная деятельность
детей
Выставки плакатов, сигналов,
светофоров
Беседы по ПДД с детьми
Показ презентаций

Расширение
представлений детей об
истории и
достопримечательностях России,
Мурманской области,

Выставки народной одеждой,
кухонной утвари.
Проведение викторин, игр
серии «Умники и умницы»
Чтение художественной
литературы патриотической

Дидактические игры по ознакомлению дошкольников с
правилами дорожного движения
Настольные игры по профилактике ДТП
Макеты Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Коврики с изображением дорог, домов, пешеходных
переходов
Светофоры
Подборка художественной литературы
по теме
безопасности
План-схемы «Безопасный путь»
Презентации
Государственная символика России,
Мурманской области и г. Апатиты
Образцы русских костюмов
Наглядный материала: альбомы, картины,
фотоиллюстрации
Предметы народно-прикладного искусства

города Апатиты.
Накопление
познавательного опыта

тематики.
Показ презентаций.
Проведение ООД
Чтение худ. литературы

Предметы национального быта

Информационно-техническое оборудование МАДОУ № 15 г. Апатиты
(ул. Ферсмана 38а, ул. Козлова 11а)

№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Локальная компьютерная сеть с
выходом в Интернет
Мультимедийный проектор
Экран
Музыкальный центр
Персональные компьютеры

6.

Ноутбуки

17

7.

Принтер

13

Ламинатор
Интерактивная доска
Телевизор

2
2
2

8.
9.
10.

Количество
1
2
2
2
11

Место нахождения
Кабинеты: заведующего, документоведа, социального педагога,
методический-2, начальник хозяйственного отдела, медицинский кабинет-2
Переносной – 1, музыкальный зал, групповое помещение (логопедическая)-1
Музыкальный зал – 2, групповое помещение (логопедическая)-1
Музыкальный зал - 2
Кабинеты: заведующего, документоведа, социального педагога, медицинский
кабинет-2, кладовщик-2, методический – 2, начальник хозяйственного отдела,
логопедический – 2
Кабинеты: логопункт, групповые помещения - 11, музыкальный зал-2,
педагог-психолог, документовед, методический-2
Кабинеты: заведующего, документоведа, социального педагога, логопункт,
методический - 2, медицинский -2, кладовщик - 2 логопедический – 2,
начальник хоз. отдела
Методический кабинет-2
Групповое помещение (старшая, логопедическая)
Музыкальный зал - 2

