
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса: 

Общая площадь здания и помещений МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

 № 6»  – 543,8 кв.м 

Площадь озелененной территории – 2760 кв. м. 

Материально-техническое оснащение одно из важных составляющих успешной 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

 В наличии имеются: 

 Методический кабинет 

 Медицинский кабинет и изолятор 

 Лаборатория 

 Площадка по правилам дорожного движения. 

 Спортивная  площадка 

 Уголки: - художественная мастерская, 

   - юные мастера, 

   - живой уголок, 

   - мой край родной 

В группах организованы  зоны: экологические, музыкальные, игровые, строительные, 

развивающие, продуктивные, сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, 

настольно-печатных игр, строительные, в которых подобран материал, направленный на 

развитие и коррекцию познавательных процессов и творческих способностей ребенка, 

мелкой моторики, уточнению и конкретизации формы и свойств предметов, активизации 

интереса к познанию мира, средством не только получения, но и что особенно важно, 

применения знаний на практике, как в самостоятельной - так и в совместной с педагогом 

деятельности.  

     В детском саду функционируют: экологическая лаборатория, в которой дети проводят 

наблюдения и опыты по выявлению свойств и качеств объектов неживой природы в 

которой имеется: материал для исследования, сравнения, экспериментирования: вата, 

парафин, соль, почва, марлевые салфетки, губки, песок, простейшие приборы: лупа, 

воронки пипетки, спиртовка, разновидность колб, штатив для колб, трубки для коктейля, 

безопасная посуда а также: дерево (бруски, фанера, спилы деревьев, древесные грибы, 

мох), металл( сталь, алюминий, чугун); камни (кремень, мрамор, полевой шпат, слюда, 

гранит, гипс); полезные ископаемые (каменный уголь, мел, глина, песок, каменная соль); 

дары моря (ракушки, морская соль, морские камешки); другие материалы. Живой уголок 

(птицы, хомячок), где дети общаются с обитателями; физкультурная площадка для 

организации подвижных дидактических и подвижных игр с правилами, игровых 

упражнений, соревнований: оборудование для развития равновесия, гимнастическая 

лестница, оборудование для пролезания, стойка с волейбольным кольцом, оборудование 

для метания; транспортная площадка для обучения детей правилам дорожного движения, 

поведению на улицах города, проведения игр, развлечений, досугов. 

     На территории детского сада созданы все условия для прогулок и игр детей на свежем 

воздухе. Оборудование игрового и спортивного характера для активизации двигательной 

активности детей пополняется. Групповые участки рассматриваются как часть 

развивающего пространства, в пределах которого осуществляется игровая и свободная 

деятельность детей. Территория хорошо озеленена, имеются цветочные клумбы, уголок 

сада, леса, луга, поля, огород, ягодник, метеополяна (метеостолб, снегомер, дождемер, 

флюгер, кормушки), фитополяна (подбор лекарственных растений), экологический 

паспорт (общая характеристика района, общая характеристика территории детского сада, 

карта-схемы состояния окружающей среды ландшафт), экологические тропы (уголок 

нетронутой природы: деревья (липа, ясень, береза), кустарники (сирень, боярышник), 

дикорастущие луговые растения, муравейники), экологический уголок (модели 

экосистемы: морское дно, пустыня), ОБЖ (тетради по программе «Основа безопасности 

детей дошкольного возраста», макеты- дорожное движение.  



    Для физического развития и укрепления здоровья детей имеются: 

Спортивные зоны в групповых и на участках. Спортивный инвентарь: шведские 

лестницы, корзины для метания, стойки для подлезания, скакалки, гимнастические палки, 

обручи, набивные мешочки, мат, ребристая доска, доски для упражнения в равновесии, 

кегли и др., позволяющие в совместной и самостоятельной деятельности детям 

осуществлять двигательную активность. Проводятся: физкультминутки, физкультурные 

занятия различных типов, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, физкультурные праздники, досуги, развлечения. 

Методический кабинет: 

Методическая литература и методические разработки по различным направлениям. 

Медицинский кабинет и изолятор 

 Общая площадь 24,6 кв. м 

Кабинет медсестры – 14,8 кв. м 

Изолятор на 1 место – 9,8 кв. м 

В помещениях имеются раковины с подводкой холодной и горячей воды.  

Оборудование медицинского кабинета и изолятора:  стол письменный; шкаф 

медицинский; ростомер; столик медицинский (стеклянный); раковина для умывания; 

холодильник для вакцин и медикаментов; весы медицинские; лампа настольная для 

офтальмологического и оториноларингологического обследования; тонометр с детскими 

манжетками; жгут резиновый; пинцет; термометр медицинский; грелка резиновая; пузырь 

для льда; шпатели металлические; облучатель бактерицидный переносной; шины для 

мобилизации конечностей, детская кровать. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников: осуществляется 

специально закрепленным медицинским персоналом.  

Характеристика пищеблока:   

Площадь пищеблока и подсобного помещения – 31,8 кв.м. 

На пищеблоке имеются: электрическая плита – 2 шт., холодильники  – 6 шт., 2 мясорубки,  

накопительный электроводонагреватель, электрокипятильник, шинковка для овощей, 

миксер, мойки, ванны для мытья посуды, раковины, столы, набор кухонного инвентаря. 

Все оборудование промаркировано, санитарное состояние пищеблока 

удовлетворительное. 

 Характеристика прачечной:   

Площадь прачечной – 29 кв.м. 

Прачечная состоит из постирочной, сушильной, гладильной, тамбура 

Имеется:  стиральные машины – 3 шт., центрифуга, утюги, электроводонагреватель, 

электрическая плита, ванны 

Образовательное учреждение обеспечено освещением по норме   

Тип освещения в учреждении  - лампы накаливания и люминесцентные. 

Сопротивление изоляции электросети и заземления электрооборудования постоянно 

проверяется. 

 Противопожарное оборудование  - огнетушители и средства борьбы с огнем  имеются в 

достаточном количестве:  10 огнетушителей в  рабочем состоянии. 

    Система АПС и вывода сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной охраны -  

имеется. 

   Средства оповещения при пожаре      -       имеются 

Вывод канала прямой телефонной связи с подразделением пожарной охраны      - имеется 

   Запасные выходы    - имеются 

План эвакуации при пожаре - имеется 

Водоснабжение: централизованное -  в удовлетворительном состоянии. 

Газоснабжения  - нет 

Электроснабжение - в удовлетворительном состоянии; 

Канализации централизованная -  в удовлетворительном состоянии; 



Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 

учреждении  (фрамуги, на пищеблоке и в прачечной – принудительная)   - в норме. 

  В 2014 году на выделенные по субвенции средства закуплено: 2 интерактивные доски с 

проекторами, которые установлены в старших группах для образовательной деятельности, 

и спортивное оборудование: мячи, скакалки, мягкие модули и др., а также оборудование в 

игровые зоны для развития сюжетных игр; «парикмахерские», «кухни», «уголок ряжения» 

и др. В 2015-2016 году закуплено уличное игровое оборудование: горка «жираф», домик 

«карета», «вертолет», "слон", спортивный комплекс, компьютер и 3 ноутбука для 

организации рабочих мест педагогов для образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

В дошкольном учреждении доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется через Интернет. 

Использование ЭОР в образовательном процессе: 

1. разработка мультимедийных презентаций; 

2. использование сети Интернет; 

3. использование компьютерных игр в образовательной деятельности; 

4. изготовление печатной продукции: выпуск буклетов, журналов, стенгазет. 

Каталог образовательных ресурсов для педагогов и родителей: 

http://минобрнауки.рф/ 

http://Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://Федеральный портал «Российское образование»Российский общеобразовательный 

портал 

http://Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»  

Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ: 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=

89970 Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" адресован 

руководителям дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. В журнале 

публикуются материалы по вопросам дошкольной педагогики, организации работы 

дошкольного образовательного учреждения, управления коллективом детского сада, 

нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, статьи о новейших достижениях 

педагогической науки и практики.  

http://Материалы для информационно-делового оснащения ДОУ: для стендов, 

родительских уголков, ширм-раскладушек. 

http://«Советы специалистов родителям. Коротко и доступно». Сайт «Детсад» -

 сайт создан как место, где пользователи могут обмениваться ценной информацией, 

касающейся вопросов дошкольного воспитания, делиться своими наработками, 

выкладывать материалы, которые могут быть полезны воспитателям детских дошкольных 

учреждений и родителям детей-дошкольников.  

http://Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://Журнал "Детский сад будущего"  Журнал включает: опыт педагогов, педагогических 

коллективов и управленцев дошкольных образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов;набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с 

сотрудниками и различными партнёрами ДОУ;разъяснение теоретических основ 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970


проектного обучения и воспитания с позиций практиков; новые идеи и интересные 

находки Ваших коллег. 

http://Сайт Дошкольник - сайт для всей семьи и педагогов; ценнейший опыт лучших ДОУ; 

четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, 

ночь); не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, 

разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности 

воспитателя и ребенка.  

http://Журнал "Современный детский сад" - упорядочивает и тематически 

систематизирует информационную среду, обеспечивающую качественное развитие 

дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав редакционной группы, 

сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные.  

http://Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» - авторитетное и 

наиболее полное издание по вопросам административно хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом 

годовой циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал предлагает 

готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач по управлению 

ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой 

работе, организации питания, охране труда. 

http://Журнал «Обруч» - иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое 

внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию 

развивающей среды.  

http://Журнал «Детский сад от А до Я» - научно-методический журнал для педагогов, 

родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На страницах журнала 

обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного образования и 

перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной деятельности детских 

образовательных учреждений и профильных учебных заведений, результаты научных 

исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов.  

http://Газета «Дошкольное образование» - электронная версия газеты "Дошкольное 

образование", выпускаемой издательским домом "Первое сентября". Педагогическое 

издание включает разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, 

Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа управления. Для всех 

номеров публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера размещается на сайте 

через год после публикации печатного издания. 

http://Сайт "Фестиваль педагогических идей. "Открытый урок""   

http://bebygarden.ru/mnemotablitsyi-vremena-goda/ - практические советы и рекомендации 

для воспитателей, методические разработки.  

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников: 

http://«РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей,  которые заботятся о гармоничном 

развитии и воспитании своих детей. 

http://«Baby news» - огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет 

интересен и родителям и детям. 

http://bebygarden.ru/mnemotablitsyi-vremena-goda/
http://«разигрушки»/


http://"Раскраски" -  раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, детские 

лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

http://"Оригами - Мир своими руками" - Сайт посвящён древнему искусству складывания 

фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

http://«Умка - Детский развивающий сайт». - На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же 

послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими 

детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать 

детские сказки и многое другое!  

http://«Букашка» - сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные 

игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и 

потешки. 

http://"Обучалки и развивалки для детей" - их развития, воспитания, обучения и 

творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для 

малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно 

захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все 

игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть 

или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для 

ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

http://Детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://Сайт "Старые мультфильмы" 

http://Сайт МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://Детский портал "Теремок" 

http://Детский портал "Почемучка" 

http://Детский портал "Клепа" 

  

 

 

http://«букашка»/

