
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии серии К №0000846 
регистрационный номер 12646 от 14 июля 2008 г. 

Здание детского сада кирпичное, 

Этажность - 2 этажа, 

Общая площадь территории-3612,2 м (кв.) 

Общая площадь здания -811 м (кв) 

Состояние материально- технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 
требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 
санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 
комфорта. 

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды, мы 

рассматриваем следующие направления: 

 выполнение требований санитарно-эпидемиологической станции с целью оптимизации 

условий развития и эмоционального благополучия ребенка; 

 создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 
разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с взрослыми; 

 выделение и оснащение специальных помещений для разных видов детской 
деятельности; 

 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей, в том числе организации уголков уединения; 

 оборудование и использование участка позволяющие организовать разнообразные 
формы педагогической работы с детьми и способствующие проявлению разных видов их 

активности; 

 полифункциональное использование игрового, спортивного и другого оборудования с 

ориентацией на ребенка; 

 учет половых различий детей; 

 создание специально-организованной среды, способствующей коррекции состояния 
здоровья у детей, имеющих нарушения речи и опорно-двигательного аппарата; 

 создание в ДОУ музейно-образовательного и музейно-воспитательного пространства с 

целью духовно-нравственного развития личности воспитанников на основе их природных 

задатков и сложностей; 

 создание музыкальной среды. 

 

 



Логопедический кабинет 

имеет всѐ необходимое для работы с детьми, имеющими нарушения речи. В нѐм 
подобран дидактический материал в соответствии с возрастом детей, особенностями 
речевой патологии, требованиями коррекционных программ, детский зеркальный уголок, 
мониторинговый уголок. 

Физкультурный зал 

оснащен спортивными комплексами, крупными модулями, шведскими стенками, матами, 
гимнастическими скамейками, баскетбольными щитами, дугами для подлезания, мячами, 
мячами – хоппболами, беговой дорожкой, канатом, скакалками, обручами, кеглями и 
другим необходимым оборудованием. Для создания эмоционального настроя в залах 
есть магнитофон. 

Музыкальный зал 

оборудован пианино, музыкальным центром, магнитофоном, синтезатором, телевизором 
с видеомагнитофоном, проектор, детскими музыкальными инструментами, DVD дисками 
с музыкальными произведениями, яркими наглядными пособиями, дидактическими 
играми. Для театрализованной деятельности имеются различные театры, реквизиты, 
костюмерная, декорации. 

Медицинский кабинет 

соответствует требованиям САНПиНа. Там имеется: кушетка, шкаф аптечный, 
медицинский столик со стеклянной крышкой, холодильник, набор прививочного 
инструмента, средства для оказания медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, 
лампа настольная, динамометр, тонометр, фонендоскоп, плантограф. 

Методический кабинет. 

В нѐм собраны: наглядный материал, пособия для проведения всех видов занятий, 
материал для консультаций, библиотека с методической литературой и периодической 
печатью, компьютер, фотоаппарат. Ведется накопление видеоматериалов проведенных 

мероприятий и познавательных видеофильмов для детей. 

Групповые помещения. 

С отдельными спальнями (6 групп). Групповые помещения оборудованы современной 

мебелью, комплектом штор, телевизор, музыкальными центрами, DV плеерами, 
магнитно-маркетными досками, комплектами и набора игрушек. В каждой возрастной 
группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 
детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные 
материалы для развивающих игр и занятий. 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 
оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 
нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В 
МБДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, 
для их полноценного физического развития. Есть приспособления для закаливания и 



самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. В группах 
раннего возраста выделено большое открытое пространство, где дети могут играть с 
двигательными игрушками, имеются уголки по сенсорике с разнообразным материалом, 
есть центр песка и воды. 

С целью экологического воспитания в каждой группе есть уголки природы с различными 

растениями, собраны коллекции гербариев, муляжи овощей, фруктов, грибов, фигурки 
диких и домашних животных, насекомые, птицы, семена, образцы неживой и живой 
природы, картины о природе, о ее богатствах и другие дидактические пособия. 

Каждая группа имеет дидактические игры, пособия, методическую и художественную 

литературу, необходимые для организации разных видов деятельности. 

По конструированию в группах оборудованы «Конструкторские бюро», где собраны 
различные виды конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей детей: 
пластмассовые с различными видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. 
Все они различаются по материалам и по видам сборки. 

В группах также имеются материалы для исследовательской и экспериментальной 

деятельности: лупы, микроскопы, мензурки, магниты, различные материал, игры по 
ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения и др. 

Для развития игровой деятельности в группах развернуты уголки для сюжетно-ролевых 
игр: «Семья», «Больница», «Салон красоты», «Театр», «Магазин». 

В группах имеются наглядные пособия по всем разделам математики, мелкий 
раздаточный материал, условные мерки, геометрические тела и фигуры, емкости для 
измерения жидких и сыпучих тел, большое количество дидактических и развивающих 
игры по счету, по развитию логического мышления. 

Таким образом, в нашем учреждении предметно-развивающая среда соответствует 
интересам детей, периодически дополняется и обновляется с учетом «зоны ближайшего 
развития». 

Кабинет заведующей. 

Нормативно-правовая документация, ноутбук, телефон-факс, комплект офисной мебели.  

Кабинет зам.заведующей по АХЧ, делопроизводителя. 

 Компьютер, принтер-ксерокс-сканер, цветной принтер, ксерокс, комплект офисной 
мебели. 

Прачечная. 

Стиральная машина автомат (3), центрифуга (1), электроутюг (2), гладильный стол 
(2),металлические сушилки для белья (6), доска гладильная (1), комплект мебели. 

Пищеблок. 

Оборудован: электроплита (2), жарочный шкаф (1), электромясорубка (2), холодильник 
бытовой (4), весы товарные (2), весы порционные (1), мебель для пищевого производства 
из нержавеющей стали, оборудование для кладовых. 

Коридор. 



Информационные стенды для родителей, сотрудников ДОУ, стенд достижений 
сотрудников учреждения, комплект штор. 

Территория. 

Имеет ограждение, освещение, 6 прогулочных участков, оснащенные игровым 

оборудованием. 

Обеспечение безопасности МБДОУ. 

Противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, охранная сигнализация. 

Организация и условия питания в МБДОУ. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 
определяющих нормальное развитие ребѐнка. Питание оказывает самое 
непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. 
От качества питания во многом зависит состояние здоровья ребѐнка. Вот почему 
необходимо соблюдать принципы рационального питания детей раннего и дошкольного 
возраста. 

Рациональное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 
организма в пищевых веществах и энергии, обеспечивает нормальное гармоничное 
развитие ребѐнка, повышает его устойчивость к различным неблагоприятным факторам 
внешней среды, способствует выработке иммунитета к различным инфекциям. 
Установлено, что дети, получающие с самого раннего возраста правильное питание, реже 
болеют, а в случае возникновения заболеваний переносят их сравнительно легко и, как 
правило, без осложнений. 

Правильный режим питания детей предусматривает соответствующее распределении 
различных продуктов в течение суток. При составлении меню и расчѐтов калорийности 
строго соблюдается условие оптимального соотношения пищевых веществ (белков, жиров 
и углеводов), которое должно составлять 1:1:4 соответственно. 

В повседневный рацион питания детей включены основные группы продуктов: мясо, 
рыба, молоко, яйца, фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы и др. 

Из рациона питания исключены продукты, способные оказывать раздражающее действие 
на слизистую органов пищеварения, а также продукты, которые могли бы привезти к 
ухудшению здоровья детей с хроническими заболеваниями вне стадии обострения или 
компенсированными функциональными нарушениями органов желудочно-кишечного 
тракта (щадящее питание). 

Учитываются индивидуальные особенности детей (в том числе непереносимость ими 
отдельных продуктов и блюд). 

Соблюдается санитарно-эпидемиологическая безопасность питания, включающее 
соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 
продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

В МБДОУ организовано 4-разовое питание на основе перспективного меню и проводится 

в соответствии с СанПиН 2.1.4.2660-10 от 21.12.2011г. Между завтраками и обедами дети 

получают соки. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 



Питание ребѐнка в детском саду организовано таким образом, что оно полностью 
обеспечивает растущий организм энергией и основными пищевыми веществами. 
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Кроме того, 
правильно организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, 
полезные привычки, вкусовые притязания, закладывает основы культуры питания и 
столового этикета. 

Родители постоянно имеют возможность познакомиться с перспективным и ежедневным 
меню; получить консультации у медицинской сестры, ответственной за организацию 
питания в МБДОУ. На стендах для родителей оформляются консультации об условиях 
питания в детском саду и дома. 

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание воспитанников в МБДОУ №6 осуществляется : врач-педиатр 
Возмищева Л.В. старшей мед/сестрой Грибовой Л.Н.. и мед/сестрой Зубенко 
В.М.включает в себя следующие направления: 

 организация питания; 

 организация оздоровительной работы; 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей. 

Два раза в год проводится мониторинг детского развития. Ежегодно проводятся осмотры 
детей специалистами. Согласно правилам СанПиН 2.4.1.2660-10 прием детей, впервые 
поступающих в дошкольные организации, осуществляется на основании медицинского 
заключения, выданного в установленном порядке. Ежедневный утренний прием детей 
проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 
Медицинский работник осуществляет прием детей в случаях подозрения на заболевание. 
Выявленные больные дети и дети с подозрением на заболевание, в МБДОУ не 

принимаются; заболевшие в течение дня дети изолируются от здоровых детей (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляются в лечебное 
учреждение. 

Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. При возникновении инфекционных 
заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, строгий фильтр во 
время утреннего приема детей, помещения и посуда обрабатываются дезрастворами. 
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), приѐм детей осуществляется в МБДОУ только при 
наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности 
заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14 
дней. 

В течение всего года проводятся следующие мероприятия: 

 Профилактика простудных заболеваний ( ежедневная  витаминизация (свежие 
фрукты) 

  Вакцинация по календарю проф.прививок. 
 Проведение закаливающих мероприятий: 



 Упражнения после сна / в постели/; 
 Хождение по ребристым дорожкам, затем влажным дорожкам; 
  Полоскание рта солевым раствором. 

Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий, направленный на укрепление 

организма и развитие движений детей, помимо укрепления и развития опорно-
двигательного аппарата ребенка, вызывает улучшение крово- и лимфообращения, 
углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и 
выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и 
развитие детского организма. 

 

 

 

 

 

Материально-технические и медико-социальные условия 

 

Направления 

развития 

воспитанников 

Групповые помещения Специализированные 

помещения 

Познавательно-

речевое 

Принцип зонирования и подвижности 

(создание 2-х уровневого пространства), 

эмоционального благополучия, принцип 

развивающего. 

Оборудование: 

Материалы и приборы для демонстрации и 

детского экспериментирования (глобусы, 

карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, 

магниты, очки, лупы, микроскоп, емкости для 

манипулирования с жидкими и сыпучими 

материалами и др.), материал для развития 

пространственно-временных представлений 

(календари, часы, стенды, доски со схемами). 

Имеется демонстрационный и раздаточный 

материал для освоения счета, геометрических 

фигур и форм предметов, группировки 

предметов по цвету, величине, форме, 

расположению в пространстве. 

Имеются репродукции картин, наборы 

картинок для развития связной речи и 

картинок-моделей для познавательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



деятельности. 

Имеются уголки озеленения, содержатся 

разнообразные животные. 

Строительный материал – мелкий 

(настольный), крупный (напольный), 

имеются разнообразные конструкторы, 

мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

Для занятий в коррекционной 

(логопедической) группе имеется набор лото 

«Учимся правильно говорить», сухой мини-

бассейн, наборы картинок по лексическим 

темам, схема «Звукоград», специальный 

логопедический материал. 

  
  
  

Логопедическая 

комната. 

Социально-

личностное 

Принцип развивающего обучения, 

индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия, 

дифференцированного воспитания. 

Оборудование: 

Имеются игры и игрушки для различных 

видов игр, неоформленный материал 

(предметы-заместители), комплекты 

репродукций; игры и игрушки, макеты, 

знакомящие с историей и бытом разных 

народов, с техническими достижениями 

человечества. 

Групповые и 

раздевальные 

комнаты, 

прогулочные участки, 

веранды. 

Художественно-

эстетическое 

Принцип комплексирования и гибкого 

зонирования, принцип открытости, 

эмоционального благополучия, 

индивидуальной комфортности. 

Оборудование: 

Материалы для ИЗО-деятельности, лепки, 

аппликации, художественного труда, учебно-

наглядные пособия; разнообразные виды 

театров (настольный, пальчиковый, теневой, 

кукольный). 

Театральное оснащение (куклы, ширмы, 

маски, костюмы, театральные атрибуты, 

декорации), костюмы для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр. 

Детские музыкальные инструменты, 

дидактические пособия. 

Музыкальный зал, 

изостудия, 

лестничные марши, 

коридоры. 



Физическое 

развитие 

Принцип активности, зонирования, 

подвижности. 

Оборудование: 

Стандартное физкультурное оборудование 

(мячи, кегли, скакалки, гимнастические 

палки, обручи, шведские лесенки, 

гимнастические скамейки).  

Нестандарное физкультурное оборудование: 

мешочки с гравием, песком и др., дорожки из 

планочек, пробок, «травка», «гантели» и др.. 

Различные приспособления для 

профилактики плоскостопия, изменений в 

осанке. 

Специальная литература. 

Музыкально-

физкультурный зал, 

спортивная площадка, 

плескательница, 

прогулочные участки, 

медицинский блок, 

группы, умывальные 

комнаты. 

 


