
П.2.7.1. 

 

Таблица 8. 

 

Наименование объекта Адрес объекта Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 
(групповые ячейки) 

  количество Общая 
площадь 

количество Общая 
площадь 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение № 6 детский 
сад общеразвивающего 
вида «Снежинка» 

684415. 
Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, 
 п. Усть-
Камчатск,  
ул. 60 лет 
Октября, дом 
21 

6 447,6 8 1070 

 

Таблица 9. 

 

Наименование 
объекта 

Адрес 
объекта 

Площадь м 
кв 

Количество 
мест 

 Оснащение 

Библиотека 684415. 
Камчатский 
край, Усть-
Камчатский 
район, 
 п. Усть-
Камчатск,  
ул. 60 лет 
Октября, дом 
21 

нет нет  

Пищеблок  104,1 Нет                                                                                                                Пищеблок оснащен                                                                                 
технологическим и холодильным 

оборудованием. Производственное 

оборудование, разделочный инвентарь, 
посуда, разделочные столы, ножи и доски 

промаркированы: «СМ» – сырое мясо, 

«СК» – сырые куры, «СР» – сырая рыба, 
«СО» – сырые овощи, «ВМ» – вареное 

мясо, «ВР» – вареная рыба, «ВО» – вареные 

овощи, «гастрономия», «Сельдь», «X» – 

хлеб, «Зелень». Имеется система приточно-

вытяжной вентиляции. Моечные 

(производственные) ванны на пищеблоке 
обеспечены подводкой холодной и горячей 

воды  через смесители. Раковины для 

мытья рук с подводкой горячей и холодной 
воды. 

 

Медицинский 
блок 

30,94   Наименование К-
во,  

1. Компьютер (Интернет), 
принтер 

1 

2. Письменнй стол                                        2 

3. Стулья 6 

4. Кушетка 1 

5. Шкаф канцелярский                                      2 

6. Шкаф аптечный                                          1 

7. Медицинский столик со 
стеклянной крышкой, с 
набором прививочного 
инструментария, со 
средствами для оказания 

 
1 
1 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение 
объекта 

Площадь м кв 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение № 6 детский сад 
общеразвивающего вида 
«Снежинка» 

684415. Камчатский край, 
Усть-Камчатский район, 
 п. Усть-Камчатск,  
ул. 60 лет Октября, дом 21 

Образовательное 
учреждение 

2706 



неотложной помощи                    

8. Холодильник (для вакцин и 
медикаментов)                

1 

9. Умывальная раковина 
(умывальник)                       

3 

10. Ведро с педальной 
крышкой                             

1 

11. Весы медицинские                                       1 

12. Ростомер 1 

13. Динамометр ручной 
детский (до 10 кг, до 30 кг)         

2 

14. Лампа настольная для 
офтальмологического и 
оториноларингологического 
обследования                         

1 

15. Таблица для определения 
остроты зрения, 
помещенная в  аппарат 
Ротта                                          

1 

16. Очки в детской оправе  
(Дрр 56 - 58 мм) с линзами      
в 1 дптр                                               

1 

17. Тонометр с детской 
манжеткой                           

1 

18. Фонендоскоп 2 

19. Бикс маленький                                         2 

20. Бикс большой                                           2 

21. Жгут резиновый                               
         

5 

22. Шприцы одноразовые с 
иглами: 2,0;  5,0; 10 куб       

50 

23. Пинцет   2 

24. Термометр медицинский                                  50 

25. Ножницы 2 

26. Грелка резиновая                                        

27. Пузырь для льда                                        3 

28. Лоток почкообразный                                    5 

29. Шпатель металлический                                  40 

30 Шпатель одноразовый  

31. Шины (Крамера, 
Дитерихса, пластмассовые, 

для верхн.  конечностей)                                           

1 

32. Спирометр 1 

33. Кварц тубусный                                         1 

34. Плантограф деревянный           1 
 

     

 

Таблица 10 

Вид объекта спорта Адрес объекта Площадь Оснащение 

Спортивный зал 684415. Камчатский 
край, Усть-Камчатский 
район, 
 п. Усть-Камчатск,  
ул. 60 лет Октября, 
дом 21 

12,48х8,3=103,6 кв.м. 

Высота – 2,80 

ЕПС – 20 чел. 

 

Компьютер - 1 

Мягкие модули:  

-«Веселые старты», 

«Спортивный городок»; 

Гимнастическая стенка. 

Мат гимнастический. Мячи, 

обручи разных размеров. 
Палки гимнастические. 

Мешочки для равновесия. 

Скакалки 

Плавательный бассейн 53.7 кв.м: 

ванна: 6,50х3,20=20,80 

другие помещения-32,9: 

-помещение для разминки 

-туалет 

-душевая 

-сушилка для волос 

-раздевалка  
Высота – 2,30 

 

ЕПС – 7 чел. 

 

Мячи надувные разных 

размеров, 

Игрушки надувные, ворота, 

круги надувные, нарукавники   

Спортивная площадка 14,0х22,0=308 м.кв. 

 

ЕПС 20 чел. 

-стойки волейбольные 

-стойки баскетбольные 

-ворота футбольные 



Полоса препятствий-2шт: 

-дуги для подлезания 
-бумы 

-лабиринт 

-мишени для метания 
-лианы для лазания 

миниспортивный комплекс 

Таблица 11 

Наименование объекта 
(группа, кабинет…) 

Площад
ь 

Оснащение 

2 группа раннего возраста 124 Раздевалка 

1.  Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками или фотографиями детей), 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 
2.  Стенды для взрослых. 

- « Вот что мы умеем» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей); 

- «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка); 
- «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе); 

- «Давайте поиграем» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); 

- Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома; 
-  Информационный стенд (режим дня в группе, расписание игр-занятий, рекомендации, объявления). 

Уголок «Маленькие конструкторы» 

1. Крупная мозаика, вкладыши, сборные игрушки, пирамидки, шнуровки, игры с элементами моделирования и 
замещения. Лото, парные картинки, и другие настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал, закрытые емкости с прорезями для заполнения различными мелкими и 

крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 
Уголок «Маленькие математики» 

1 .Наборное полотно, магнитная доска. 
2. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на 

«липучках»; 
З. Мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) 

для счета. 
4. Различные математические игры 

Уголок «Здравствуй,  книжка», уголок  «Играем в театр» 

1 .Стеллаж для книг, столик и два стульчика; 2.Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжки-игрушки, 
предметные и сюжетные картинки по одной - двум лексическим темам на месяц. 

3. Маленькие ширмы для настольного театра, различные виды театра (настольные, пальчиковые и т.д.); атрибуты для 

разыгрывания одной - двух сказок в месяц. 
1 Уголок «Маленькие строители» 

. Строительный конструктор с крупными блоками. 

2. Строительный конструктор с блоками средней величины. 
3. Нетрадиционный материал, картонные коробки разных размеров, оклеенные самоклеящейся бумагой, деревянные 

чурочки и плашки, контейнеры разных размеров с крышками. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

5. Транспорт средней и большой величины. 

Уголок «Маленькие | художники» 

1. Расписной стол, расписные 2 стула. Расписная полочка, где 1 раз в месяц меняется оформление по какому-либо 
художественному промыслу, либо по знакомству с художником. 

1. Восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши, гуашь 

пластилин. 
2. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся бумага и т.д., 

ножницы. 

3. Кисти, поролон, клише, клейстер. 
4. Образцы рисунков по программе 

Уголок «Мы познаем мир» 

1. Стол с углублениями для воды и песка, фартучки, нарукавники. 
2. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой. 
4.  Аквариум с рыбками, несколько комнатных растений, леечки, 

палочки для рыхления почвы, опрыскиватель. 

5.  Календарь природы, календарь погоды 
Уголок «Маленькие музыканты»1. Музыкальные инструменты, металлофон, дудочки, барабан, погремушки, игрушки - 

пищалки. 2.Магнитофон и записи музыки 

Уголок «Маленькие спортсмены» 
1. Мячи большие и маленькие 

2. Обручи 

З. Толстая веревка или шнур 
4. Флажки 

5. Гимнастические палки 

6. Модульные конструкции. 
Уголок «Мы играем»1. Кукольная мебель 

2. Игрушечная посуда. 

3. Куклы коляски для кукол 
4. Игры «Магазин» и «Доктор» 

5. Различные атрибуты для ряженья (шляпы, очки, шали, длинные 
юбки и т. д.) 

Уголок «Учимся  говорить» 

1. Стеллаж или этажерка для пособий. 
2. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в звукоподражаниях, уточнения 

произношения и наиболее легких согласных звуков. 

3. Дидактический материал по развитию речи. 
Уголок «Маленькие дежурные» 

1. В мл. гр. только фартучки, косынки. 

2. В сред и ст. гр. стенд для назначения трех видов дежурств: 
-уголок природы, 

- столовая, 



- занятия 

Туалетная комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 

 

Первая младшая группа 122 Раздевалка 1.  Шкафчики с определителем индивидуальной 
принадлежно¬сти (яркими картинками и фотографиями детей), скамейки, 
алгоритм процесса одевания 
2.  Информационные стенды для взрослых «Вот что мы умеем» (постоянно 
обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях), «Вот как 
мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе), 
«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических мероприятиях, 
проводимых в группе), «Давайте поиграем» (рекомендации родителям по 
организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий), «С 
днем рождения!» (поздравления именинникам), мини-библиотека ме-
тодической литературы для родителей и детской литёра-туры, 
информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 
работы и рекомендации специалистов, объявления) 
Уголок «Маленькие конструкторы» 1. Крупная мозаика, вкладыши, 
сборные игрушки, пирамидки, шнуровки, игры с элементами 
моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-
печатные игры. 
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 
за¬полнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 
пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 
 
Уголок «Маленькие математики» 1. Ковролиновое полотно, 
наборное полотно, магнитная доска. 
2. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометри¬ческой 
формы, счетный материал на «липучках». 
3. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 
камушки) для счета. 
4.«Играйка» для развития математических представлений [4]. 
5. Элементарные модели. 
6. Блоки Дьенеша. 
7. Палочки Кюизенера. 
Уголок «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр» 1. Стеллаж для книг, 
столик и два стульчика, мягкий диванчик; ширма, отделяющая уголок от зон 
подвижных игр; маленькие ширмы для настольного театра; ковролиновое 
наборное полотно и картинки по изучаемым лексическим темам к нему. 
2. Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжкималышки, 
книжки-игрушки, предметные и сюжетные картинки по однойдвум 
лексическим темам на месяц. 
3. Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный), 
кос¬тюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 
Уголок «Маленькие строители» 
 1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 
оклеенные самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плаш¬ки, 
контейнеры разных размеров с крышками. 
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных и т п.). 
5. Игрушечный транспорт средний и крупный. 
Уголок «Маленькие художники» 1.Толстые восковые мелки, 
цветной мел, цветные карандаши, гуашь, пластилин. 
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклея¬щаяся 
пленка. 
3. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер. 
4. Наборное полотно, доска, Ковролиновое полотно, магнитная доска. 
Уголок «Мы познаём мир» 1. Стол с углублениями для воды и песка, с 
рабочей поверхностью из пластика; пластиковый коврик, халатики, 
нарукавники. 
2. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
дере¬вяшки, различные плоды. 
3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
игрушки для игр с водой. 
4.Аквариум с рыбками. Несколько комнатных растений. Леечки. Па¬лочки 
для рыхления почвы. Опрыскиватель. 5. Ковролиновое полотно и игра 
«Времена года» (на липучках). 
Музыкальный уголок. 1. Инструменты: металлофон, дудочки, 
барабан, погремушки, игруш¬ки-пищалки. 
2. Магнитофон. 
3. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: го¬рохом, 
желудями, камешками. 
Уголок «Маленькие спортсмены» 1.  Мячи большие, малые, средние. 
2. Обручи. 
3. Толстая веревка или шнур. 
4. Флажки. 
5.  Гимнастические палки. 
6.  Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 
 
Уголок «Мы играем» 1. Кукольная мебель. 
2. Игрушечная посуда. 
3. Куклы. 
4. Коляска для кукол. 



5. Атрибуты для игр «Магазин» и «Доктор». 
6. Различные атрибуты для ряженья (шляпы, очки, шали, длинные юбки и т 
п.). 
Уголок «Учимся говорить» 1. Зеркало. 
2. Два-три стульчика или скамеечка. 
3. Стеллаж или этажерка для пособий. 
4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 
произношения в звукоподражаниях, уточнения произнесения глас¬ных и 
наиболее легких согласных звуков. 
5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 
гимнастики. 
6. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологиче¬ского 
дыхания. 
Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 
умывания. 

Вторая младшая группа № 1 141 Раздевалка 1.  Шкафчики с определителем индивидуальной 
принадлежно¬сти (яркими картинками и фотографиями детей), скамейки, 
алгоритм процесса одевания 
2.  Информационные стенды для взрослых «Вот что мы уме¬ем» (постоянно 
обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях), «Вот как 
мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе), 
«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических ме-роприятиях, 
проводимых в группе), «Давайте поиграем» (рекомендации родителям по 
организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий), «С 
днем рожде¬ния!» (поздравления именинникам), мини-библиотека 
ме¬тодической литературы для родителей и детской литёра-туры, 
информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 
работы и рекомендации спе-циалистов, объявления) 
Уголок конструирования 1. Мозаики, конструкторы типа «Лего», 
пазлы, игры типа «Танграм», сборные игрушки, бусы, различные игрушки со 
шнуровками и застежками, волчки, игрушки-трансформеры, матрёшки, 
схемы и модели для конструирования. 
Уголок «Будем говорить правильно» 1.  Зеркало, стульчики или 
скамеечка 
2.  Полка или этажерка для пособий 
3.  Игрушки и предметные картинки для уточнения произноше¬ния в 
звукоподражаниях 
4.  Игрушки и пособия для воспитания правильного физио¬логического 
дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», на¬дувные игрушки) 
5. Комплекты предметных картинок для уточнения произноше¬ния гласных, 
губных, переднеязычных, заднеязычных звуков 
6.  Предметные картинки для автоматизации свистящих звуков 
7.  Цветовые сигналы разных цветов 
8.  Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза (разноцветные 
фишки или магниты, светофоры) 
9.  Игры для формирования грамматического строя речи (лото «Один и 
много», «Большой и маленький», игры «Чего не ста¬ло?», «Чей детеныш?» 
и др.) 
Уголок «Здравствуй, книжка» 1.  Стеллаж или открытая витрина для книг, 
стол, два стуль¬чика, мягкий диван 
2.  Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 
меняемых детских журнала, детская энци¬клопедия «Что такое? Кто 
такой?» 
3.  Подборки карточек и книжек-малышек с произведениями фольклора 
малых форм (считалок, загадок, потешек) 
4.  Папки с предметными и сюжетными картинками по двум-трем 
изучаемым лексическим темам 
5. Лото, домино, парные картинки по изучаемым лексическим те¬мам, 
комплекты дидактических игр «Играйка» (выпуски 1,2,3) 
6.  Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам 
7.  Магнитофон с набором аудиокассет с записью музыки и литературных 
произведений для детей 
8.  Диапроектор с набором слайдов по изучаемым лексиче¬ским темам и 
диафильмов 
9.  Настенный алфавит, разрезная азбука, кубики Зайцева 
Уголок «Учимся строить» 
 11   1. Крупный строительный конструктор 
2. Средний строительный конструктор 
3. Мелкий строительный конструктор 
4. Нетрадиционный материал: картонные коробки, оклеенные 
самоклеящейся пленкой, деревянные плашки и чурочки, контейнеры 
разных размеров с крышками 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 
6. Транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 
(самосвалы, грузовики, фургоны) 
7. Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые 
на ковролиновом полотне 
Уголок «Учимся считать» 1. Счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки) 
2. Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового 
полотна 
3. Занимательный и познавательный математический материал :  
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната) 
5.  Рабочие тетради «Математика — это интересно» (4—5 лет) 
6.  Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной 
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доски 
7. «Волшебные часы» для знакомства с частями суток 
Уголок «Играем в театр» 1. Ширма, две маленькие ширмы для 
настольного театра 
2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок «Репка»,  «Колобок», 
«Рукавичка», «Смоляной бочок»   
3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный) 
4.Атрибуты для «Разноцветных сказок» 
Уголок художественного творчества 1. Толстые восковые мелки, 
цветной мел, гуашь, пластилин 
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нит¬ки, 
самоклеящаяся пленка 
3.  Кисти, палочки, стеки, поролон, перчатки, клише, трафаре¬ты по 
изучаемым темам, клейстер 
4.  Наборное полотно, доска, панно из ковролина, магнитная доска 
Уголок «Знакомимся с природой» 1.  Природный материал: песок, 
вода, камешки, ракушки, раз¬личные крупные семена и плоды 
2.  Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох 
3.  Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
игрушки для игр с водой 
4.  Флакончики с ароматизированными веществами 
5.  Комнатные растения (фиалка, герань, толстянка, кактусы, розан) 
 
Музыкальный уголок. 1.  Инструменты: металлофон, дудочки, 
свистульки, барабан, игрушечное пианино, игрушки-пищалки 
2.  Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок и музыки для 
детей 
3.  Прозрачные звучащие пластиковые емкости с различ¬ными 
наполнителями 
 
Физкультурный уголок 1. Мячи большие, малые, средние 
2, Обручи 
3. Толстая веревка или шнур  
4. Флажки 
 5. Гимнастические палки 
6. Кольцеброс 
 7. Кегли 
8. «Дорожка движения» 
 9. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 
и мячиков на «липучках» 
Уголок «Мы играем» 1. Кукольная мебель 
2. Игрушечная посуда 
3.  Куклы 
4.  Коляски для кукол 
5. Комплекты одежды для кукол 
6. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Магазин», «Доктор»,        «Моряки», 
«Зоопарк»        
7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы и т. п.) 
8. Предметы-заменители (коробка — телевизор, брусок —    утюг и т. п.) 
Туалетная комната Традиционная обстановка 
 

Старшая группа № 1 143 Раздевалка Шкафчики с определителем индивидуальной 
принадлежности (именами, фамилиями и фотографиями детей), скамейки 
Информационные стенды для взрослых «Наша выставка» (постоянно 
об¬новляющаяся выставка достижений детей в разных областях), «Вот как 
мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе), 
«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических мероприяти¬ях, 
проводимых в группе), «Готовимся к школе» (рекомендации родите¬лям по 
организации досуга детей, материалы для игр и домашних заня¬тий), «С 
днем рождения!», мини-библиотека методической литературы для 
родителей и детской литературы, информационный стенд (режим работы 
детского сада и группы, расписание работы и рекомендации спе¬циалистов, 
объявления) 
 
Уголок конструирования 1. Мозаики, конструкторы типа «Лего», 
пазлы, игры типа «Танграм», сборные игрушки, бусы, различные игрушки со 
шнуровками и застежками, игрушки-трансформеры, матрёшки, 
металлический конструктор. 
Уголок «Будем говорить правильно» 1.    Зеркало, стульчики или 
скамеечка 
2.    Полка пли этажерка для пособий 
3.    Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 
(тре¬нажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки) 
4.    Предметные картинки для автоматизации свистящих, шипящих, 
сонорных звуков, аффрикат и их дифференциации 
5.    Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков в предложениях и рассказах 
6.    Цветовые сигналы разных цветов 
7.    Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 
син¬теза предложений (разноцветные фишки или магниты) 
8.    Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 
лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери слова» и 
др.) 
9.    Игры для совершенствования грамматического строя речи 
(«Разноцвет¬ные листья», «Веселый повар», «За грибами» и др.) 

  

  



Уголок «Наша Библиотека» 1. Стеллаж или открытая витрина для книг, 
стол, два стульчика, мягкий диван. 
2.  Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 
меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 
литера¬тура по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 
интере¬сам, по истории и культуре русского и других народов 
3.    Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 
программы 
4.    Папки с предметными и сюжетными картинками по двум-трем 
изучае¬мым лексическим темам 
5.    Лото, домино по изучаемым лексическим темам, комплекты 
дидакти¬ческих игр «Играйка» (Нищева Н. В. Играйка. Выпуски 1,2,3. СПб., 
2003) 
6.    Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Санкт-
Петербурга и Москвы. 
7.   Карта Санкт-Петербурга и района 
8.    Макет центра города 
9.    Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о нашем городе) 
 
Уголок «Учимся строить» 
 1.    Крупный строительный конструктор 
2.    Средний строительный конструктор 
3.    Мелкий строительный конструктор 
4.    Тематические конструкторы («Город»  
«Кремль», «Мосты», «Санкт-Петербург») 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
жи¬вотных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки)  
6. Транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 
(са¬мосвалы, грузовики, фургоны) 
7. Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляе¬мые 
на ковролиновом полотне 
 
Уголок «Учимся считать» 1. Счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки) 2. Комплекты цифр и математических 
знаков для магнитной доски и ков-ролинового полотна 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-
ма¬тематические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 
квад¬рат», «Геоконт-конструктор» и другие игры, разработанные в центре 
Воскобовича) 
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов 
от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.)  
5. Рабочие тетради «Математика — это интересно» (6—7 лет)  
6. Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной 
доски 
7. Наборы объемных геометрических фигур 
8. «Волшебные часы» (части суток, времена года, месяцы, дни недели)  
9. Счеты 
10. Счетные палочки 
11. Наборы развивающих заданий по А. А. Заку 
12. Таблицы, схемы, чертежи. 
13. Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер 
для детей и кукол)  
14. Дидактические игры, придуманные и сделанные самими детьми 
 
Уголок «Играем в театр» 1. Ширма, две маленькие ширмы для 
настольного театра  
2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок «Три медведя», «Маша 
и медведь», «Кот, петух и лиса» 
3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный)  
4. Атрибуты для «Развивающих сказок»  
5. Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей 
 
Уголок художественного творчества 1. Восковые и акварельные мелки, 
цветной мел, гуашь, акварельные краски, пластилин, глина                                                                                             
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты,       
самоклеящаяся пленка                                                                                       
3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, перчатки, клише, трафареты по 
изучаемым темам, клейстер                                                                          
4. Наборное полотно, доска, панно из ковролина, магнитная доска                      
5. Природный материал (сухие листья, цветы, травы, перышки, ракушки, 
кусочки коры и т. п.)                 '                                                                             
Уголок «Наша лаборатория» 1. Природный материал (песок, вода, глина, 
камешки, ракушки, минералы, 
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 
мох, листья и т. п.) 
2. Сыпучие продукты (горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал) 
3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, папочки, воронки, сито 
4. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла 
5. Аптечные и песочные часы, безмен 
6.    Технические материалы (гайки, болты, гвозди, магниты) 
7.    Медицинские материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы без игл, соломки для коктейля) 
8.    Передники, нарукавники 
9.    Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 
10.  Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов 



11.  Ковролиновое полотно и игра «Времена года» 
12.  Календарь природы и погоды 
13.  Комнатные растения (кактусы, толстянка, бегонии, сенполия, 
камнелом¬ка, герань, розан, фиалка, бальзамин, азалия, амариллис) 
14.  Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 
 
Музыкальный уголок. 1.    Музыкальные инструменты (металлофон, 
дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 
гармошка, гармошка) 
2.    Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М. 
Глинки, П. Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. 
Бетховена, С. Рахманинова 
 
Физкультурный уголок 1. Мячи большие, малые, средние  
2. Обручи 
3. Толстая веревка или шнур  
4. Флажки 
5. Гимнастические папки  
6. Кольцеброс 
7. Кегли 
8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий  
9. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 
«липучках» 
10. Детская баскетбольная корзина  
11. Длинная и короткая скакалки  
12. Бадминтон  
13. Городки  
14. Томагавк  
15. «Летающие тарелки» 
 
Уголок «Мы играем» Кукольная мебель 
Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина) Игрушечная посуда 
(кухонная, столовая, чайная) Куклы в одежде мальчиков и девочек Коляски 
для кукол 
Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол Атрибуты для 
игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Доктор», «Моряки», 
«Зоопарк», «Аптека», «Парикмахерская», «Летчики», «Строи¬тели», 
«Повара» и др. 
Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т. п.) 
Предметы-заместители Зеркало 
 
Туалетная комната 1.   Традиционная обстановка 
 

Изостудия  143 Оборудование, канцтовары, мебель, картины 

Музыкальный зал 85  Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 
Детские и хохломские стулья 

Методический кабинет 82,8  Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 
Зимний сад 301,3 Растения, автопарк, дорожная разметка, сказочный городок из мягких 

модулей 

Балкон 131,9 «Русская изба», Уголок «Моя Россия! 

Кабинет психолога  45,3 Предметы психологической разгрузки 

Кабинет учителя-логопеда  17,0 Игры, пособия 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

в МБДОУ  № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка»  

 

Тип здания: двухэтажное типовое. 

Ввод в эксплуатацию: 1986 г. 

Количество групповых помещений: 9 групп. 

МБДОУ  снабжено центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 

канализацией. Вход в здание оснащен пандусом. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организовано с учетом 

следующих средств: 
круглосуточная охрана через кнопку тревожной сигнализации; 

автоматическая пожарная сигнализация; 

запасные противопожарные выходы; 

наличие внешнего и внутреннего видеонаблюдения; 

тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

ограждение территории ДОУ; 

3 ночных сторожа; 

 ночное освещение территории ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

в МБДОУ, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

соответствует государственным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

  

В МБДОУ 9 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, 

спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной 

работы с детьми в МБДОУ имеются следующие помещения: 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 бассейн; 

 кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми; 

 методический кабинет. 

 кабинета педагога - психолога 

 зимний сад 

 центр дорожного движения в зимнем саду 

 русская изба 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. Все помещения доступны 

детям, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Предметно-развивающая среда ДОУ. 
Групповые помещения ДОУ имеют отдельные спальни, санузлы, приёмные комнаты. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям СанПиН, технике 

безопасности, возрастным особенностям детей, принципам психологического комфорта. 

Оформление предметно-развивающей среды отвечает эстетическим требованиям, 

привлекательно для детей, побуждает их к активному действию. 

Предметно-развивающая среда полифункциональная, это позволяет создать условия для 

разных видов детской активности, с учётом рационального использования пространства. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 



Физкультурно-оздоровительная работа  
Для оздоровления детей используется физкультурно-оздоровительный блок, доступный 

детям, в том числе  инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет и изолятор. 

Помещения доступны детям, в том числе  инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Физкультурный блок включает наличие различного спортивного оборудования: 

спортивные комплексы, гимнастические скамейки, маты, мячи разного размера, обручи, 

скакалки, мягкие модули, дорожки движения. Помещения и оборудование доступны 

детям, в том числе  инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинет логопеда. Материально - техническое оснащение кабинета соответствует 

требованиям СанПиН и ФГОС.  

В каждой группе оборудованы спортивные уголки.  

Информационно-методическое обеспечение ДОУ. 
Методический кабинет ДОУ оснащён учебно-методической литературой, периодическими 

изданиями: журналы «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Справочник 

музыкального руководителя», «Музыкальная палитра», «Воспитатель ДОУ», 

«Дошкольная педагогика», «Справочник старшего воспитателя», «Инструктор по 

физкультуре», «Логопед», «Психолог в детском саду», «Справочник педагога-психолога», 

детской художественной литературой. Имеются комплекты наглядных и дидактических 

материалов для реализации программ. Собран передовой практический опыт, 

методические рекомендации, перспективное планирование, разработки занятий, проектов, 

досугов. 

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием. 

 

 

 

Организация питания в МБДОУ N 6 детский сад 

общеразвивающего вида «Снежинка» 

Организация питания воспитанников осуществляется Учреждением, обеспечивающим  

гарантированное сбалансированное питание детей, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

Учреждении, согласно установленным нормам. 

Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным и утвержденным Учреждением на основе физиологических  

потребностей в пищевых веществах и норм питания. согласованным с Роспотребнадзором 

Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой  

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,  

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков  

реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру и шеф-повара Учреждения. 

Выдача готовой пищи разрешается после проведения приемочного контроля бракеражной 

комиссии в составе шеф-повара, представителя администрации Учреждения и 

медицинского работника. 

Рациональное питание детей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

является одним из основных факторов, определяющих нормальное развитие ребенка, его 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья. Правильное, сбалансированное питание 

повышает устойчивость к неблагоприятным условиям. 

 

Перечень недвижимого имущества 

Доступ в здание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен. Здание оснащено пандусом. 
 
 


