
Материально-техническое обеспечение и оснащенность дошкольного 

образовательного процесса в структурном подразделении «Детский сад» 

Материально-техническое оснащение структурного подразделения «Детский сад» 

МАОУ СОШ № 6 соответствует требованиям государственного стандарта дошкольного 

образования. В детском саду созданы необходимые условия для обеспечения 

образовательного процесса, укрепления здоровья и физического развития. Материально-

техническое оснащение детского сада обеспечивается в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Структурное подразделение «Детский сад» – отдельно стоящее двухэтажное здание, 

построенное по типовому проекту по адресу Тюменская область, город Тобольск, поселок 

Сумкино, ул. Заводская, д.1. 

Территория детского сада благоустроена: имеются зеленые насаждения (береза, 

рябина, клен, кустарник сирени, сосна, ель), разбиты цветники, газоны, огород, зеленые 

лужайки.  Каждая группа имеет свой участок для проведения прогулок, оснащённый 

теневым навесом и малыми архитектурными формами. 

На каждом этаже здания детского сада расположены по 6 групповых ячеек, 

состоящих из игровой комнаты, спальни, санузла, раздевальной комнаты, моечной, 

оборудованных необходимой мебелью и оборудованием. 

Предметно - развивающая среда в группах постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического 

материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой 

группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создавать все условия для физического и 

эстетического воспитания детей.  

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается 

административным, педагогическим работникам и специалистам. В свободном доступе 

для персонала имеется 4 компьютера и 4 ноутбука.  

Для осуществления жизнедеятельности и организации образовательного процесса 

оборудованы следующие помещения: 

Помещения Расположение и оснащение Условия для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Пищеблок Расположен на первом этаже 

Состоит из: 

- холодного цеха 

- горячего цеха 

- склада 

- овощехранилища 

Оборудованы моечные для посуды 

В наличии распашные 

ворота и входные 

группы. Пандусы 

отсутствуют. 

Конструктивные 

особенности зданий не 

предусматривают 

наличие средств 

безбарьерной среды для 

передвижения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

доступ к кабинетам 

администрации, 

методическим и 

медицинским кабинетам 

Пищеблок обеспечен необходимым 

оборудованием - бытовые холодильники, 

электроплиты, духовой шкаф, электрическая 

мясорубка, электрический кипятильник, 

протирочно-резательные машины, 

картофелечистка. Все оборудование находится 

в исправном состоянии. 

 Имеются складские помещения для 

хранения продуктов, где имеется достаточное 



количество стеллажей. Для взвешивания 

сырой и готовой продукции имеются  весы (2 

шт.). 

Санитарно-гигиенический режим пищеблока 

строго соблюдается. 

обеспечивается 

посредством 

сопровождающего лица. 

Медицинский 

блок 

Расположен на первом этаже: 

- медицинский кабинет 

- процедурная 

- изолятор 

Оборудован для осмотра детей – ростомером, 

весами, аппарат Ротта, холодильником для 

хранения медикаментов, инструментальным 

столиком, кварцевыми лампами. В 

медицинском кабинете имеется аптечка 

первой помощи. 

В течение учебного года планово 

организуются обследования детей врачами-

специалистами. 

Методический 

кабинет 

Располагает: методической литературой по 

разделам дошкольной педагогики и 

психологии, пополняется поступлениями 

новой литературы в рамках основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и других программ, 

методик и технологий; имеются журналы 

«Справочник старшего воспитателя», 

«Дошкольное образование», «Музыкальный 

руководитель», «Справочник руководителя». 

Вся литература размещена по разделам. 

В методическом кабинете хранятся наглядные 

материалы, дидактические пособия, 

иллюстрации, используемые в различных 

видах деятельности во всех возрастных 

группах. 

Имеются современные технические средства: 

принтер, музыкальный центр, цифровой 

фотоаппарат, сканер, компьютер с выходом в 

Интернет. 

Музыкальный 

зал 

Для выполнения задач по художественно - 

эстетическому направлению имеется красиво 

оформленный зал. В нем проводятся 

музыкальные занятия,  праздники, 

развлечения. 

Для организации педагогического процесса зал 

оборудованВ нем расположены: фортепиано, 

музыкальный центр, детские музыкальные 



инструменты, 

Физкультурный 

зал 

Расположен на втором этаже, оборудован 

необходимым инвентарем: гимнастической 

стенкой, матами, обручами, мячами разных 

размеров, нетрадиционным физкультурным 

оборудованием и т.д. 

 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Расположен на втором этаже. Оборудован 

местом для работы с детьми по коррекции 

речи, рабочим местом педагога, 

логопедическим зеркалом, стеллажами с 

оборудованием, игрушками для работы с 

детьми. 

 

 


