
 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ОБЛАЧКО» 

  
                                           
Здание 

Типовое двухэтажное общей площадью 926кв.м. Имеется центральное 
отопление, канализация. 
Территория 
Ограждена по периметру, площадь 4495 кв. м., 
Имеются: 

- 5 прогулочных участков оборудованных теневыми навесами и игровым 
развивающим оборудованием 
- спортивная площадка 
- опытно – экспериментальный участок 
- цветники 

- зеленые насаждения 
- контейнерная площадка для сбора мусора 
Оборудованные помещения 
Оснащены необходимым комплектом детской мебели на каждого 
воспитанника, игровыми и учебными пособиями для реализации 

образовательных задач в соответствии с возрастными требованиями. 
Имеются: 
- групповые помещения – 5 
- спальни – 4 
Площадь для образовательного процесса - 560 кв.м 
- зал для физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

работы с детьми – 1 – оснащен мультимедийной системой, экраном с 
электроприводом, музыкальным центром. 
Площадь-101 кв.м. 
Средства воспитания 
Созданы с учетом возрастных возможностей детей и их интересов для 
всестороннего развития. В каждой возрастной группе созданы условия 
для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во 
всех видах детской деятельности. 
Имеются: 
- развивающая зона «Тульский край» 



- центры активности: музыкальный, изобразительной деятельности, 
экспериментирования, книжный и спортивный уголки 
- уголки уединения 
Дополнительные помещения 

Кабинет заместителя директора по ВМР 
Площадь 10,4 кв.м., оснащение: 
- МФУ 
- телефон 
- факс 

- компьютер 
Методический кабинет 
Площадь 12 кв.м., оснащение: 
- МФУ 
- ноутбуки (6 штук) 

- фотоаппарат 
Кабинеты специалистов 
Учителя-логопеда - 12кв.м.; 
 Учителя-дефектолога - 6кв.м.; 
Кабинет завхоза 

Площадь 14,9 кв.м., оснащение: 
- ноутбук 
Медицинский блок 
Общая площадь 9,8 кв.м. Имеются: 
- процедурный кабинет, 

- изолятор. 
Оснащение – телефон, компьютер. 
Пищеблок 
Общая площадь 31 кв.м. Имеются: 
- горячий цех, оборудование: плита, жарочный шкаф, весы, мясорубка, 

разделочные столы- 2 
- холодный цех, оборудование: мясорубка, моечные ванны – 2 секции, 
разделочный стол - 1 
- кладовая, оборудование: стеллажи, холодильник - 2 
Прачечная 

Площадь 11,9 кв.м. В наличии оборудование: 
- стиральная машина - 1 
- ванна - 1 
- центрифуга 
Гладильная комната 

 В наличии оборудование: 
- утюг – 2 
- стол 
- шкафы для чистого белья 



СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
  МУЗЫКАЛЬНО - СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия; модули, 

тренажеры, нетрадиционное физкультурное оборудование; 

 ТСО:  музыкальный центр, магнитофон,  ноутбук, мультимедийная установка; 

 Музыкальные инструменты, наглядные пособия, ширмы, различные виды театра 

        
                                                               УЧАСТКИ   

  

 
 

 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения. 

 Огород, цветники. 

                 

     

                                  

 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
·         Кабинет дефектолога 

·         Кабинет логопеда 



                         

                                                                        

 
 
                        ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ГРУППАХ 
Микроцентры «Физкультурный уголок»: Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 
лазания. Атрибуты к подвижным и спортивным играм. Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 
Микроцентры «Уголок природы»: календарь природы (2 мл, ср, ст, 
подг гр), комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями, сезонный материал, паспорта растений, стенд со 
сменяющимся материалом на экологическую тематику, макеты, 

литература природоведческого содержания, наборы картинок, альбомы, 
материал для проведения элементарных опытов, обучающие и 
дидактические игры по экологии, инвентарь для трудовой деятельности, 
природный и бросовый материал, материал по астрономии (ст, подг) 
Микроцентры «Уголок развивающих игр»: дидактический материал 

по сенсорному воспитанию, дидактические игры, настольно-печатные 
игры 
Микроцентры «Строительная мастерская»: напольный 
строительный материал, пластмассовые конструкторы ( младший 
возраст- с крупными деталями), конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст, схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст, мягкие строительно- игровые модули- 
младший возраст, транспортные игрушки, схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 
Микроцентры «Игровая зона»: атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»), предметы- 
заместители. 
Микроцентры «Уголок безопасности»: дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП, макеты перекрестков, районов города, 

дорожные знаки, литература о правилах дорожного движения. 
Микроцентры «Краеведческий уголок» (со ср. гр.): Государственная 
и Тульская символика, образцы русских и тульских костюмов, наглядный 
материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др., предметы 



народно- прикладного искусства, предметы русского быта, детская 
художественной литературы. 
Микроцентры «Книжный уголок»: детская художественная 
литература в соответствии с возрастом детей, иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной литературой, материалы о художниках 
– иллюстраторах, портрет поэтов, писателей (старший возраст), 
тематические выставки. 
Микроцентры «Театрализованный уголок»: ширмы, элементы 

костюмов, различные виды театров (в соответствии с возрастом), 
предметы декорации. 
Микроцентры «Творческая мастерская»: бумага разного формата, 
разной формы, разного тона, достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки), достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации, бросовый материал 
(фольга, фантики от конфет и др.), место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и родителей, место для сменных выставок 
произведений изоискусства, альбомы- раскраски, наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки, 
предметы народно – прикладного искусства. 
Микроцентр «Музыкальный уголок»: детские музыкальные 
инструменты, портрет композитора (старший возраст), магнитофон, 
набор аудиозаписей, музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные), 

игрушки- самоделки, музыкально- дидактические игры, музыкально- 
дидактические пособия. 
                             
                                                                                   

  

    
                                   



Технические средства обучения, используемые в МБДОУ:  4 
ноутбука, мультимедийная установка, музыкальный центр, 1 магнитофон. 
                                   

   
 

 
Методическая и детская художественная литература размещается в 
групповых комнатах и методическом кабинете. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

   
Для приготовления пищи имеется полностью оборудованный кухонный 
блок: электроплита, холодильник ШХ, холодильник для хранения пробы, 
электрокотел, водонагреватель, электросковорода, электропривод, 
овощерезка, весы – 2 шт. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
В детском саду организовано 4-разовое питание 
• I завтрак • II завтрак • обед • уплотненный полдник с включением 
блюд ужина, имеется циклическое 10-и дневное меню и специально 
разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность, 
содержание белков, жиров, углеводов и витаминов и минеральных 

веществ с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания в 
дошкольном учреждении для детей с 3 до 7 лет. Каждое блюдо детского 
меню имеет технологическую карту. Выдача готовой пищи 
осуществляется после проведения приемочного контроля бракеражной 
комиссией. Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. 

 
Медицинский блок: 



                               
 кабинет медсестры 

 процедурный кабинет 
 изолятор на 1 место 

Оснащение:  облучатель бактерицидный, ингалятор Амром,  таблица для 
определения зрения, планшет для определения плоскостопия, весы, 
ростомер. 

  
 
 

  


