
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 
 

Образовательная деятельность детского сада №6 «Березка» ведётся на площади 2658кв.м. на праве собственности на землю бессрочного, 

постоянного пользования земли. 
Общая площадь всех помещений  –365кв. м. 
Площадь помещений, используемых непосредственно для образовательного процесса составляет  162,7 кв.м. 
Для обеспечения образовательной деятельности детский сад располагает следующими объектами и помещениями социально – бытового 
назначения: 
- объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения (моечные, кладовые, туалетные, приемные, спальные 

помещения, щитовая) — площадью 118,4 кв. м.; 
- помещения для работы медицинского работника –5,7 кв.м.; 
- помещение пищеблока –18,4кв.м.; 
- групповые помещения (воспитанники) –105,2 кв.м.; 
Иное: 
- кабинет старшего воспитателя – площадь7,4 кв.м 
- методический кабинет –   10,5 кв.м. 
Здания оснащены коммуникациями: электроснабжение, отопление электрическое за счет котла, канализация местная, вода привозная. 
Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией, дистанционной кнопкой тревожной сигнализации и видеонаблюдением. 
 Материально техническое оснащение и оборудование помещений соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы детского сада, отвечает требованиям охраны труда; изменяется, преобразовывается, 

трансформируется, обновляется в соответствии с образовательными потребностями воспитанников детского сада  и направлено на 

стимулирование физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 
 

 Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных  для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  не имеется. 
 

 Объекты для проведения практических занятий, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 
Прогулочный участок младшей группы 
 
 
 
 
 

Проведение прогулок (организация 

наблюдений; опытно-экспериментальной  

деятельности; двигательной деятельности; 

выполнение трудовых поручений; 

проведение индивидуальной работы, 

самостоятельная игровая деятельность) 

Прогулочная веранда, 
Игровой комплекс (горка, качели одинарные, 

веревочная лестница), песочница, 

деревянный столик, бревно для равновесия 
 
 



Вид помещения Функциональное использование Оснащение 
 
Прогулочный участок средней и старшей-
подготовительной  группы 
 
 

 
Прогулочная веранда, горка, игровой 
комплекс, спортивно-игровой комплекс, 

качели , машинка, карусель, деревянные 

ворота для игры в футбол. 
Групповые комнаты -осуществление режимных моментов; 

-проведение образовательной деятельности; 
-проведение индивидуальной работы с 

детьми; 
-организация игровой, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, 

двигательной, изобразительной 

деятельности; 
-самообслуживание и элементарный бытовой 

труд; 
-восприятие художественной литературы и 

фольклора; 
-организация самостоятельной деятельности 

детей; 
-организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

-детская мебель для практической 

деятельности и приема пищи; 
-игровые стенки, полки; 
-мультимедиа, экран; 
-ноутбук, колонки, музыкальный центр; 
-ионизатор воздуха; 
-магнитная доска. 
-Игровой центр: 
Конструкторы, мозаики, пазлы, настольно-
печатные игры, дидактические игры, лото; 
Развивающие игры по математике, логике, 

кубики с буквами; 
Игровая зона для игры в дом (кухня, диван, 

кроватка для кукол, стол и стулья для кукол); 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Больница», «Парикмахерская», «Баня», 

«Магазин» и др. 
Строительный материал и разные виды 

машин. 
-уголок познавательного развития: 
Материал для экспериментирования и 

опытов; 
Календарь наблюдения за погодой. 
-уголок художественно-эстетического 

развития: 
Различные виды театров, ширмы; 
Уголок ряжения (платья, юбки, кепки, сумки 

и др.) 
Материал для изобразительной деятельности 

(краски, кисточки, карандаши, пластилин, 

цветная бумага, ножницы, доски для лепки, 



Вид помещения Функциональное использование Оснащение 
стеки,  непроливайки и др.)  
-Книжный уголок  (детская литература, 

картины, иллюстрации). 
-Спортивный уголок (скакалки, обручи, 

мячи, кегли и др.) 
 

Спальное помещение -организация дневного сна; 
-проведение подгрупповых занятий; 
-проведение гимнастики после сна; 
-проведение закаливающих процедур. 

Материально- техническое оборудование: 
Трёхъярусные кровати, топчаны; 
Шкаф для пособий и игр, раздаточного и 

демонстрационного материала; 
Стол для воспитателя 
Физкультурное оборудования для 

гимнастика после сна (массажные коврики, 

ребристая дорожка) 
Печатные средства обучения: 
Методическая литературы, детская 

художественная литература, картотеки 

(пальчиковых игр, упражнений на дыхание, 

кинезиологических упражнений, подвижных, 

дидактических игр, словесных игр, 

артикуляционной гимнастики, игры для 

снятия напряженности и др.) 
 

Приемные помещения -Одевание и раздевание детей 
-организация информационно-
просветительской работы с родителями 

(законными представителями); 
-вовлечение родителей в творческую 

совместную деятельность с детьми 

Шкафчики и скамейки для раздевания и 

одевания детей; 
Информационные уголки для родителей 

(законных представителей) (стенды 

«Информация для родителей», «В мире 

музыки», «Наша группа», «Уголок 

логопеда», «Уголок здоровья», «Уголок 

спешите делать добрые дела». 
Выставки семейного и детского творчества. 
Наглядно-информационный материал для 

родителей (законных представителей): 

папки-передвижки, памятки, буклеты). 
 



 Библиотеки, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
Библиотеки в ДОУ не предусмотрены. В каждой группе оборудованы книжные уголки. 
 

 Объекты спорта, в том числе приспособленные для  использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Прогулочный участок для младшей группы Прогулочная веранда, 
Игровой комплекс (горка, качели одинарные, веревочная лестница), 

песочница, деревянный столик, бревно для равновесия 
 
 

Прогулочный участок  для детей старшего возраста Прогулочная веранда, горка, игровой комплекс, спортивно-игровой 

комплекс, качели, машинка, карусель, деревянные ворота для игры в 

футбол. 
 

 Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Наличие специальных технических средств обучения  
    
наименование Место установки, область применения 
Проектор  Bena Группа «Смешарики», для образовательного процесса 
Музыкальный центр DVD MICPO HI-FI Группа «Смешарики», для образовательного процесса 
Ноутбук  Lenovo Группа «Смешарики», для образовательного процесса 
Проектор Bena Группа «Бабочки», для образовательного процесса 
Ноутбук Packard Группа «Бабочки», для образовательного процесса 
Ноутбук Lenovo Группа «Пчелки», для образовательного процесса 
Телевизор Samsung Группа «Пчелки», для образовательного процесса 
Компьютер DELL Кабинет ст.воспитателя, для образовательного процесса 

Принтер Laserjet Pro Кабинет ст.воспитателя, для образовательного процесса 
Цветной принтер Laserjet Pro Кабинет ст.воспитателя, для образовательного процесса 
Компьютер ACER Кабинет ст.воспитателя, для образовательного процесса 
Музыкальный центр Samsung Группа «Бабочки», для образовательного процесса 
 

 



 
 

Учебно-методический комплект, используемый в детском саду 
 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 
-примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. 
-Устава МБОУ «Березниковская средняя школа»,   утверждённого постановлением главы МО «Виноградовский муниципальный район» от 

26.04.2011года №166. 
 
 

 
 

Образовательная область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 
Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание, ребенок в 

семье и сообществе, 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание, 

формирование основ 

безопасности. 
 
Наглядно-дидактические 

пособия 
 
 

 
1.Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников Р.С.Буре. М.: Просвещение, 1989. 
2.Учите детей трудиться. Р.С.Буре. М.:Просвещение, 1983. 
3.Моя Родина-Россия. В.А.Степанов. ООО «Издательство Фламинго» 2004. 
4.Трудовое воспитание детей дошкольного возраста (из опыта работы) под ред.М.А.Васильевой. Москва 

«Просвещение» 1984. 
5.Этические беседы с детьми 4-7лет.Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
Стихийные явления природы-1. Тема безопасность С.Вохринцева Издательство «Страна фантазий», 2009. 
Как избежать неприятностей. На воде и на природе. С.В.Бурдина. Киров,2012. 
Как избежать неприятностей. Дома. С.В.Бурдина. Киров,2012. Раздаточные карточки «Эмоции», «Наша Родина-
Россия» ТЦ Сфера. 
Солдаты правопорядка. Тема «Армия Родная». Издательство «Страна фантазий» И.П.Вохринцева,2012. 



 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Методические пособия 
 
 

1.Хрестоматия по детской литературе. Сост. М.К.Боголюбская, А.Л.Табенкина 
2.Книга для чтения в детском саду и дома 4-5лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. 

В.В.Гербова и др. 
3.Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. В.В.Гербова. Москва, 2011. 
4. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В.Гербова. Москва, 2010. 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 
Методические пособия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наглядно-дидактические 

пособия 

1.Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. 
2.Где растет? Что едят? Энциклопедия для детей. 
3.Я люблю читать. «Крылатые создания». Москва. «Махаон» 2009г. 
4. Я люблю читать. «В мире животных». Москва. «Махаон» 2009г 
5. Я люблю читать. «В морских глубинах». Москва. «Махаон» 2009г 
6. Я люблю читать. «Земля». Москва. «Махаон» 2009г 
7. Я люблю читать. «Погода». Москва. «Махаон» 2009г 
12. Я люблю читать. «Экология». Москва. «Махаон» 2009г 
8. Я люблю читать. «Мир насекомых». Москва. «Махаон» 2009г 
9. Я люблю читать. «Маскировка». Москва. «Махаон» 2009г. 
10. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. О.В.Дыбина. Москва. 2009-
2010. 
11.Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе. О.А. 

Соломенникова. Москва.2010. 
12.Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Москва,2010. 
13.Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. О.В.Дыбина.Москва,2011 
14. Экологические занятия с детьми 5-6лет.Т.М.Бондаренко. Воронеж, 2002. 
15.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет). Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. 
16. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 2 младшей группе детского сада. О.В.Дыбина. Москва. 

2012. 
17.Игралочка. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Москва, 2012. 
18.Ознакомление с природой в детском саду.О.А.Соломенникова.Москва, 2016. 
 
 
Серия «Мир в картинках»: Животные, Виды птиц, Транспорт, Наш дом, Армия России, Лесные ягоды, Растения 

водоемов, Насекомые, Жители океана, Комнатные растения, Перелетные птицы, Хищные птицы, Весна, Садовые 

ягоды, Инструменты. Посуда 
Демонстрационный материал «Хлеб всему голова» С.В.Бурдина. Киров, 2012.Развивающие карточки «Мебель», 

«Одежда» ООО «Феникс». «Посуда в картинках» ООО «Издательство Гном» 
 



 
 
Наглядно-дидактические 

пособия 
 

5.Развитие речи детей 5-7лет. О.С. Ушакова, ООО «Сфера»,2011. 
6.Развитие речи детей 3-5лет О.С.Ушакова, ООО «Сфера»,2011 
 
1.Логопедические игры. И.Скворцова. Москва,2008.Развиваем речь детей 5-7лет по лексической теме «Овощи, 

фрукты, ягоды, грибы» ООО Издательство «Учитель» 
 

 
 

 
Образовательная область 
 «Физическая культура» 
Методические пособия 
 
 
 
 
 
Наглядно-дидактические 

1.Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа / авт.- сост. Т.Г. Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С. Александрова. Изд. 2- е. Волгоград: Учитель.2013. 
2.Развивающие прогулки для детей 3-4лет. Г. Лаптева. 
3.Физкультурные занятия с детьми 4-5лет. Л.И.Пензулаева. Москва, 2009. 
4. Физкультурные занятия с детьми 5-6лет. Л.И.Пензулаева. Москва, 2009. 
5.Дыхательная гимнастика Стрельниковой М.Щетинин. ООО «Издательство АСТ», 2017. 
6.Физическая 
 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Закаливание ребенка» ООО Издательство «Учитель». 

Образовательная область 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Методические пособия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наглядно-дидактические 

пособия 

1.Учим петь детей 3-4лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий центр Сфера»,2014. 
2. Учим петь детей 4-5лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий центр Сфера»,2014. 
3. Учим петь детей 6-7лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий центр Сфера»,2014. 
4.Музыкальное развитие детей. А.А. Петухова Издательство «Учитель». 
5.Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Т.С.Комарова. Москва, 2009. 
6.Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Т.С.Комарова. Москва, 2010. 
7.Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. Т.С.Комарова. Москва, 

2009. 
8.Занятия по рисованию с дошкольниками. Р.Г.Казакова. Москва, 2009. 
9.Обучение дошкольников технике рисования.Т.С.Комарова. Москва, 2005. 
10.Занятия по конструированию и художественному труду в детском саду. Л.В.Куцакова.Москва,2009. 
11.Музыкальные занятия в детском саду. М.Б.Зацепина 
 
Синие цветы гжели. Н.Сурьянинова. Москва,1987. 
Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. ФГОС. 
Учимся рисовать. Мезенская роспись. С.Вохринцева.Издательство «Страна фантазий 
Учимся рисовать. Полх-майданская роспись. С.Вохринцева.Издательство «Страна фантазий 
Учимся рисовать. Дымковская игрушка. С.Вохринцева.Издательство «Страна фантазий 
Природа в произведениях живописи. Издательство «Изобразительное искусство».Москва, 1980. 



пособия 
 

«Наше тело» ООО Издательство «АСТ». 

 
 
                

 Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования утвержден 26 февраля 

2019года, размещен на сайте организации. 
 

 Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация рационального питания детей в детском саду осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. Бракераж готовой продукции 

проводиться регулярно. Старший воспитатель осуществляет  контроль  за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, за 

санитарно-эпидемиологическим состоянием пищеблока и организацией обработки посуды. График выдачи  питания осуществляется  в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  
Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным оборудованием. Набор оборудования, инвентаря, посуды пищеблока и 
групповых  имеются в достаточном количестве и соответствуют требованиям и нормам СанПиН. 
 

 Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский работник ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» 
График работы: вторник  ( на базе детской консультации) с 8.30 до 12.00 
                          четверг детский сад №6 «Березка» с 8.30 до 12.00 
Медицинская сестра проводит профилактические и оздоровительные мероприятия, соблюдение требований санитарно- эпидемиологических 

правил.  Критерием эффективности оздоровительной работы служит улучшение состояния здоровья детей. Оценку здоровья детей проводят 

на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. Медицинская сестра работает в тесном контакте с 

педагогическим коллективом. 
В детском саду реализуется комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками.  
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 
Перспективный план физкультурно- оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия 

 
Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный период/ 
 - гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая 

группа  
 
 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 
период 
 
ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 
медицинский работник 
 
 



№ 

п\п 
Мероприятия 

 
Группы Периодичность Ответственные 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 
2.2. Непосредственная образовательная деятельность по физическому 

развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
Все группы 
Все группы 

 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  (в 

ст.группах) 

 
Воспитатели 

2.3. Элементы спортивных игр 
 
 

Ст.- 
подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4.  Активный отдых 
-     физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

Все группы 
 
Ст.-
подготовитель

ная 

 
1 р. в квартал 
2 р. в год 

 
Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Зарничка» 

 
все группы 
 
ст.-
подготовитель

ная группа 

 
1 р. в квартал 
 
1 р. в год 

 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

3.  Профилактические мероприятия     
 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 
Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

Старший воспитатель 

3.2. УФО рециркулятор «Дезар» Все группы ежедневно Старший воспитатель, 

медицинский работник 
4. Закаливание    
4.1. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.2. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

млад воспитатели 
4.3. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 
Воспитатели 



 
 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду не осуществляется. 
 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограничительными возможностями здоровья. В ДОУ не предусмотрены. 
 

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В детском саду не  предусмотрены. 
 


