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Справка 

о материально-техническом обеспечении и оснащённости 
образовательного процесса МБДОУ детский сад № 6 

В детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей. Работа всего 
персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 
климата воспитанников. 

Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, 
централизованное водяное отопление.  Здание детского сада двухэтажное. 

В ДОУ функционируют: 
- на первом этаже: четыре группы общеразвивающей направленности, в т.ч. раннего 

возраста (от 2 до 3 лет); кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 
руководителя, малый физкультурный зал, бассейн, прачечная, пищеблок, кабинет 
кладовщика; здесь же находится электорощитовая; 

- на втором этаже: одна группа комбинированной направленности (для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи – от 5 до 7 лет), пять групп общеразвивающей направленности, 
кабинет заведующей, методический кабинет, музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, 
медицинский кабинет, кабинет начальника хозяйственного отдела, делопроизводителя. 

ДОУ оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии 3 компьютера, 2 
ноутбука, 1 мультимедийный проектор, выход в Интернет, 3 принтера, музыкальный центр, 
цветные телевизоры (в том числе Smart), DVD-плееры, магнитофоны. Подобрана коллекция 
дисков с детскими фильмами, песнями, мультфильмами. 

ДОУ обеспечен методической литературой, справочными изданиями, изданиями 
периодичной печати, детской художественной литературой. Имеется демонстрационный и 
раздаточный материалы для организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Предметно-развивающая среда в группах детского сада соответствует требованиям 
ФГОС ДО; оснащена достаточным количеством развивающих игр, разнообразным 
дидактическим материалом. Созданы игровые уголки: для проведения сюжетно-ролевых игр, 
по правилам дорожного движения, изобразительной и театрализованной деятельности, 
музыкальные и физкультурные, уголки природы, дежурства. Имеются детские библиотечные 
уголки, учебные зоны для проведения практических занятий с детьми. Всё это позволяет 
успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития воспитанников. (см. Приложение) 

Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется в соответствии с 
современными педагогическими требованиями, возрастом детей и санитарными нормами 
(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Для педагогического просвещения родителей используются информационные стенды 
в общем коридоре и родительские уголки в групповых приёмных. 

Для выполнения задач по художественно-эстетическому развитию имеется красиво 
оформленный музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников. 
Музыкальный зал оснащен цифровым пианино, детскими музыкальными инструментами 
(шумовые инструменты, металлофоны, др.),  музыкальным центром, микрофонами, 
ноутбуком.  



В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 
формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 
возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. 

В физкультурном зале проводятся фронтальные, подгрупповые занятия, воздушные 
ванны, гимнастика, досуги и развлечения. Зал оснащен стандартным и нетрадиционным 
физкультурным оборудованием, которое соответствует программным требованиям и 
СанПиНу. Для занятий с детьми имеются: современное оборудование для лазания, метания, 
прыжков; шведская стенка, гимнастические скамейки, баскетбольный щит, минибатут, сухой 
бассейн. 

Для обучения детей плаванию в бассейне используется разнообразное спортивное 
оборудование, которое имеется в достаточном количестве. 

Анализ уровня развития физических качеств показывает, что система занятий 
физической культурой, увеличение моторной плотности, использование спортивных игр и 
упражнений, осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к детям 
существенно увеличивают показатели здоровья и физических качеств воспитанников.  

Медицинский кабинет 
Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей, привитие им здорового образа жизни. Для этого в ДОУ 
созданы оптимальные условия. 

В детском саду разработана и реализуется программа «Здоровье», направленная на 
адаптацию дошкольников к условиям Крайнего Севера, снижение заболеваемости детей 
через использование доступных средств укрепления здоровья детей и их физического 
развития. Решению этой задачи подчинены все направления деятельности ДОУ в 
содружестве с семьёй. 

В начале учебного года проводится диагностика физического развития детей, 
определяется группа здоровья каждого воспитанника. На основе полученных данных  
координируется содержание педпроцесса, дифференцируется физкультурно-оздоровительная 
работа, намечается план оздоровления воспитанников. 

Осуществляется многоплановая работа по проведению физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Используются: полноценное питание, закаливающие 
процедуры, развитие движений, гигиена режима, гигиеническое обучение и воспитание. 

Разработанная система закаливания учитывает природно-климатические особенности 
Севера, воздействие полярных дня и ночи, вносятся изменения в оздоровительный режим, 
исходя из сезонов. 

В адаптационный период устанавливается щадящий режим, неполный день 
пребывания в детском саду, минимальная нагрузка. 

Для каждой группы устанавливается двигательный режим (утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, досуги, праздники, физминутки, подвижные игры, посещение 
бассейна, бодрящая гимнастика, прогулки). 

Осуществляется наблюдение и контроль над работой с детьми, имеющими 
хронические заболевания, стоящими на диспансерном учёте и часто длительно болеющими 
(ЧДБ). 

Старшая  медсестра  контролирует выполнение санэпидрежима, карантинных 
мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный 
контроль над освещением, воздушным, температурным режимом в ДОУ, организацией 
питания. В течение года организован осмотр детей  врачами–специалистами. 



Оборудование и инструментарий медкабинета включает: медицинский столик и шкаф 
аптечный с набором прививочного инструментария и средствами оказания неотложной 
помощи, умывальник, весы медицинские, ростометр, фонендоскоп, тонометр, плантограф, 
динамометр, спирометр, таблица для определения остроты зрения. В кабинете имеется 
необходимая мебель: письменный стол, стулья, кушетка, шкаф канцелярский, а также 
ширма, холодильник. 

Пищеблок  
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 
ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 
воздействиям.  В детском саду организовано пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник, ужин), согласно основным санитарно-гигиеническим требованиям.  

Детский сад имеет 10-дневное меню для детей 1-3, 3-7 лет и специально 
разработанную картотеку блюд с учётом соблюдения правильной пропорции белков, жиров 
и углеводов, витаминов и минеральных веществ, калорийности, раскладки продуктов. 
Использование готовых технологических карт позволяет подсчитать химический состав 
рациона, при необходимости заменять одно блюдо другим, равноценным по составу, 
осуществлять  ежедневный контроль качества питания. Для детей с диатезными и 
аллергическими заболеваниями приготовление пищи производится отдельно, с исключением 
запрещённых для них продуктов. 

Пища выдаётся строго по графику. Блюда подаются красиво оформленными с 
соблюдением температурного режима. Дети обеспечены соответствующей посудой, 
удобными столами и стульями. 

В процессе кормления педагоги стремятся создавать спокойную, уютную, 
доброжелательную обстановку. Это способствует выработке у детей положительного 
отношения к процессу приема пищи. 

Для родителей ежедневно вывешивается меню, даются рекомендации по питанию 
детей в вечернее время, в выходные и праздничные дни, во время летних отпусков.  

Пищеблок в ДОУ оборудован: двумя моечными ваннами, стеллажами для посуды, 
столами для сырой продукции (мясо, куры, рыба, овощи, обработка яиц), электромясорубкой 
для сырой продукции, электромясорубкой для вареной продукции, овощерезкой, 
картофелечисткой, электроплитой, электродуховым шкафом, вытяжкой, водонагревателем, 
раковиной для мытья рук, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, 
холодильником для проб готовой продукции, холодильником для молочной продукции, 
контрольными весами. 

Кладовая оборудована стеллажами, подтоварниками, двумя морозильными камерами, 
одним морозильным шкафом и двумя холодильниками. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащённость ДОУ 
позволяют реализовать задачи обучения, развития, воспитания и оздоровления детей в 
полном объёме. 

В ДОУ создана доступная среда для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Дата: 01.03.2019 

 

И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 6                                   Генералова О.А. 
  

http://svetlyachok1969.ucoz.ru/index/dostupnaja_bezbarernaja_sreda/0-67


Приложение 

Создание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ 
Основой реализации Образовательной программы  является предметно-

пространственная среда, необходимая для развития всех специфических видов детской 
деятельности, полноценного проживания детства. 

В детском саду она построена так, чтобы обеспечить социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие ребёнка. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 
функции, работает на развитие самостоятельности ребенка. Предоставляет ребёнку свободу, 
оказывает влияние на мироощущение, самочувствие, здоровье, настраивает на 
эмоциональный лад, обеспечивает гармоничное отношение между ребёнком и окружающим 
миром.  

Пространственная среда в детском саду обеспечивает возможность педагогам 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 
интересов, гендерной специфики, уровня активности. Предметный мир, окружающий 
ребенка, постоянно пополняется и обновляется, приспосабливаясь к новообразованиям 
определенного возраста.  

При создании предметной среды мы руководствуемся следующими принципами, 
определенными во ФГОС дошкольного образования:  

− полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 
детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 
процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

− трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью 
предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 
монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 
определенным пространством);  

− вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

− насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 
разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 
особенностям детей; 

− доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям; 

− безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности. 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие 
факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 
развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 
психомоторики ребенка;  



- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 
условиям комфорта и ориентирования.  

Решению проблемы создания развивающей среды в ДОУ способствует поиск новых 
подходов к оснащению, проектированию и размещению функциональных помещений как 
базовых компонентов развивающей предметной среды. 

 
Вид помещения, 

функциональное использование 
 

Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Ознакомление с природой, труд 

в природе  
 
 
 
 
 
Уголок развивающих игр 
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим 

миром 
• Развитие элементарных 

математических представлений 
• Обучение грамоте 
• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
историко-географических 
представлений 

 

Детская мебель для практической деятельности. 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: «Семья», «Больница», «Магазин», «Ателье», 
«Парикмахерская», «Школа», «МЧС», «ПДД», 
«Автосервис» 
Конструкторы различных видов. 
Природный уголок. 
Различные виды театров. 
Физкультурный уголок. 
Спальная мебель. 
 
Дидактические игры на развитие психических 
функций: мышления, внимания, памяти, 
воображения. 
Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте. 
Головоломки, мозаики, пазлы, лото,  
настольно-печатные игры.  
Книжный уголок. 
Уголок для изобразительной деятельности. 
Географический глобус. 
Географическая карта мира. 
Карта России, Мурманской области. 
Карта звёздного неба. 
Муляжи овощей и фруктов. 
Календарь погоды. 
Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей и рек. 
Магнитофон, аудиозаписи, телевизор. 

Раздевальная комната 

• Информационно- 
просветительская работа с 
родителями 

Информационный уголок. 
Выставки детского творчества. 
Наглядно-информационный материал для 
родителей. 



Методический кабинет 

• Осуществление методической 
помощи педагогам 

• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 

• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми  по 
различным направлениям 
развития 

• Выставка изделий народно-
прикладного искусства 

• Информационно-
коммуникативные технологии 

Библиотека методической литературы. 
Библиотека периодических изданий. 
Опыт работы педагогов. 
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-
практикумов. 
Демонстрационный и раздаточный материал для 
работы с детьми. 
Иллюстративный материал. 
Наглядно-дидактические пособия. 
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 
Гжель, Хохлома, Жостово, Палех, матрёшки, 
филимоновские игрушки. 
Скульптуры малых форм. 
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции. 
ПК, мультимедийное оборудование, сканер, 
принтер 

Кабинет логопеда 

• Занятия по коррекции речи 
• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 
детей 

Большое настенное зеркало. 
Дополнительное освещение у зеркала. 
Стол и стулья для логопеда и детей. 
Шкаф для методической литературы. 
Дидакт. пособия для занятий с детьми. 
Индивидуальные зеркала для детей. 
Настенная доска, фланелеграф, мольберт 

Кабинет психолога 

• Психолого-педагогическая 
диагностика 

• Коррекционная работа с детьми 
• Консультации 

Детская мебель, игровой материал. 
Стимулирующий материал для психолого-
педагогического обследования детей. 
Дидакт. пособия и развивающие игры. 
Материал для консультаций 

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию 

• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театрализованные 

представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по ритмике 
• Родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей 

Библиотека метод. литературы, сборники нот. 
Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов. 
Пианино. Музыкальный центр.  
Синтезатор. Ноутбук. 
Музыкальные инструменты для детей. 
Коллекция музыкальных инструментов. 
Подборка аудиокассет и CD –дисков  
с записями музыкальных произведений. 
Различные виды театров. 
Ширмы для кукольного театра. 
Детские и взрослые костюмы. 
Детские хохломские стулья и столы. 



• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 

Спортивное оборудование для лазания, метания, 
прыжков. 
Скамейки 

Малый спортивный зал 

• Физкультурные занятия по 
подгруппам 

• Консультативная работа с 
родителями и воспитателями 

Шкафы с методической литературой 
Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания,  
Атрибуты для спорт. игр и соревнований 
Мини-батут. Сухой бассейн. 
Магнитофон. 

Бассейн 

• Занятия по обучению детей 
плаванию 

Спортивное и игровое оборудование по обучению 
детей плаванию. 

 
Модель развивающей среды групп раннего возраста 

МДОУ д/с № 6 «Светлячок» 
 

Мини-среда Наименование 

Познавательная (вводит ребёнка в мир 
знакомых и малознакомых предметов, 
звуков, явлений, действий и отношений) 

Кукольный дом (комната, кухня) 
Модуль-домик  
Мини-водоём 
Мини-песочница 
Сухой бассейн 
Фотосалон «Это Я!» 
Уголок «русской избы» 
Диван «Беседушка» 
Ряженый сундучок 
Зеркало весёлых кудряшек 
«Доктор Айболит» 
Петрушкин театр 
Книжкин дом 
Занимательная коробочка 
Сенсорный стол 
Цветные коврики-застёжки,  
фигурные шнуровки 
Кладовочка Маши-растеряши 
Музыкальные игрушки-забавы 

Оздоровительная (обусловливает развитие 
двигательной активности малыша, 
содействует оздоровлению) 

Физкультурный уголок 
Массажные «тропинки» 
Ребристая доска 
Спортивные модули (горка, лесенка) 
Маски-шапочки (птички, зверюшки) 
Плакаты по ОБЖ  

 
 



Модель развивающей среды младшей и средней групп 
МДОУ д/с № 6 «Светлячок» 

 
Мини-среда Наименование 

Познавательная (удовлетворяет потребность 
ребёнка в освоении окружающего мира, 
стимулирует познавательную активность) 

Мини-водоём 
Мини-песочница 
Лаборатория «Знайки» 
Коллекции 
Бюро погоды 
Буквочейка на шкафчиках 
Книжкин домик 

Коммуникативная (стимулирует речевое 
развитие, позволяет ребёнку познать азы 
общения и взаимодействия) 

Мягкая мебель 
Модуль-домик  
Кукольный дом (комната, кухня) 
Автосалон (гараж, заправка) 
Уголок уединения 
Зеркало-портрет 
Фотосалон «Здравствуйте, я пришёл» 
Уголок эмоций «Моё настроение» 
Ладошки-визитки на шкафчиках 
Фотоальбом «Я и моя семья» 
Фотовернисаж «Как мы живём» 

Оздоровительная  (стимулирует 
двигательную активность, обогащает 
двигательный опыт, приобщает к культуре 
здоровья) 

Физкультурный уголок 
Массажные «тропинки» 
Спортивные модули 
Таблица для зрения (В. Базарный) 
Плакаты, пособия по ОБЖ  
Игровой уголок «Неболейка» 

Творческая (приобщает детей к творческой 
деятельности, способствует саморазвитию и 
самореализации) 

Студия «Смешарики» 
Стена творчества («Паровозик», «Кораблик», 
«Цветик-семицветик») 
Стенды детских работ «Наше творчество», 
«Лесенка-чудесенка» 
Театр сказок 
Салон красоты «Фея», «Принцесса» 
Конструкторы  «Построй сам», «Лего»  

 
Модель развивающей среды старшей и подготовительной групп 

МДОУ д/с № 6 «Светлячок» 
 

Мини-среда Наименование 
Эмоционально-рефлексивная (позволяет 
ребёнку осознать себя, обнаружить связь 
своего внутреннего мира с внешним)  

Индивидуальные альбомы «Кто я? Какой я?» 
(портфолио) 
Фотоэкран «Моё настроение» 
Именинный стул 
Календарь «Наши дни рождения» 
Уголок уединения 
Коллаж «Я и мои интересы» 
 



Культурно-коммуникативная (обеспечивает 
освоение средств и знаков речевой 
коммуникации, формирует социальный 
опыт) 

Фотосалон «Здравствуйте, я пришёл!» 
Ладошки-визитки «Я и мои друзья» 
Уголок дежурств 
Кафе «Витаминка», «Ягодка» 
Оздоровительный центр «Будь здоров!» 
Автосервис, автозаправка, автотрасса 
Служба спасения - 01, МЧС 
Почта России 
Компьютерный центр 
Космический центр, «Парад планет» 

Духовно-эмоциональная (подводит к 
пониманию и усвоению общечеловеческих 
ценностей) 

Фотоальбомы «Моя семья» 
Полочка красоты, вернисаж 
Генеалогическое древо 
Читальный зал. Красная книга 
Уголок «С любовью к России» 

Спортивно-оздоровительная (приобщает к 
физической культуре, помогает осваивать 
способы сохранения своего здоровья) 

Физкультурный уголок 
Массажные «тропинки» 
Спортивные модули 
Таблица для зрения (В. Базарный) 
Рабочие тетради по «Безопасности» 
Плакаты и пособия по ОБЖ 

Опытно-экспериментальная (стимулирует 
исследовательскую деятельность) 

Огород на окне 
Лаборатория 
Зелёный уголок 

Художественно-преобразующая 
(способствует художественно-творческому 
процессу, формирует готовность и 
способность к самовыражению) 

Театр сказок 
Стена творчества «Акварелька», 
«Вообразилия», «Радуга» 
Салон красоты «Модница» 
Парикмахерская «Кудряшка» 
Стенды детских работ «Наше творчество», 
«Лесенка-чудесенка» 
Сундучок для рукоделия  
Мастерская Самоделкина 

Интеллектуально-познавательная (создаёт 
условия для продвижения по пути познания, 
реализации опыта учения) 

Библиотека «Умняша» 
Коллекции, гербарии 
Географические карты 
Метеокалендарь 
Познавательная игротека 
Математический центр 
Центр книгоиздательства 
Конструкторское бюро 
«Автодром» (уголок по ПДД) 
Фотовыставки: «Чудеса северной природы», 
«Край мой морошковый» 

 
Дата: 01.03.2019 

 
И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 6                                   Генералова О.А. 


