
Справка 
о материально-технических условиях  реализации 

образовательной  программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12  «Рыбка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществление деятельности по социально-

личностному развитию детей» г. Кандалакша_ 

 

МБДОУ «Детский сад № 12  «Рыбка» общеразвивающего вида» располагается в 

двух отдельно стоящих зданиях по адресу: ул.Новая, 23 и ул. Питео,6 . Здание по 

адресу ул.Новая, 23- капитальное двухэтажное , где имеется водопровод, центральное 

отопление, канализация и полный набор помещений для 6 групп, предусмотренных 

нормативами. Здание по адресу: ул.Питео, 6- одноэтажное, где имеется водопровод, 

канализация, оборудовано электроотоплением, приточно-вытяжной вентиляцией. 

Ближайшее окружение – СОШ № 19.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 10 групп, из них: 

• 3 группы  общеразвивающей направленности  детей от 1  до 3 лет; 

• 6 групп общеразвивающей направленности детей  от 3-х и до 8 лет; 

• 1 группа  компенсирующей  направленности для детей с ТНР от 4 до 8 лет. 

Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в 

соответствии с расписанием организации непосредственной образовательной деятельности и 

других мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов на пользование данными 

объектами. Общая полезная площадь здания (Новая, 23) – 701,11 кв.м, (Питео,6) – 549,6 кв.м. 

Общая вспомогательная площадь (Новая,23) – 525 кв.м.  , (Питео,6) – 389,5 кв.м. Площадь 

музыкально-спортивного зала (Новая, 23)– 77,7 кв.м, (Питео,6)- 75,5 кв.м. 

 

Блоки Составляющие 

Педагогический блок Всего 10 групповых помещений: приемная, 

групповая, спальня, туалетная комнаты, 

буфетная. 

кабинеты и залы:  

кабинет заведующего-2 

методический кабинет-1 

музыкальный зал-2 

логопедический кабинет-1 

поморская изба,  

Медицинский блок медицинский кабинет-2 

процедурный кабинет-1 

изолятор-2 

Хозяйственный блок кабинет начальника хозяйственного отдела, 

делопроизводителя, пищеблок,  

прачечная,  

подсобные помещения 

 

В ДОО функционируют 9 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

В групповых помещениях в соответствии с ФГОС ДО  оборудованы центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, литературный, познавательный, 

художественного творчества, спортивный и т.д. они оснащены необходимым 

оборудованием, игровыми и дидактическими пособиями и играми.  



Все группы обеспечены необходимой мебелью, игрушками, пособиями в 

соответствии с возрастом и потребностями воспитанников 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

 

Помещение Оснащение 

Музыкально-

спортивный зал 

Музыкальный центр, магнитофон, 

Переносная мультимедийная установка,  

Пианино,  детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф  для хранения  пособий, игрушек, атрибутов 

Спортивный инвентарь и оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия. 

Оборудование для спортивных игр. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Коридоры ДОУ Стенды для  родителей и педагогов 

Методический  

кабинет 

-Методическая литература, электронные материалы, справочная литература; 

- картины, иллюстративный материал, художественная литература для чтения 

детям; 

-демонстрационный  материал  по образовательным областям; 

- изделия народного промысла, скульптуры малых форм 

Мини-музей 

«Поморского 

быта» 

Деревянный обеденный стол,  предметы быта поморов: сундук, кровать, люлька, 

печка, прялки, скамейки, домашняя утварь 

Логопедический 

кабинет 

-магнитная доска; 

-зеркало с лампой дополнительного освящения. 

-оборудование для  постановки  звуков (комплект зондов для постановки звуков и  

артикуляционного массажа; соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки, спирт). 

-дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания. 

-предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки,  

-настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

-раздаточный и демонстрационный материал  

-ноутбук 

-детские столы и стулья 

-шкафы для методической литературы и пособий. 

 

В результате деятельности коллектива в учреждении развивающая предметно-

пространственная среда создана с учетом ФГОС ДО и обеспечивает условия для 

эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, индивидуальных особенностей.  

 
Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ 

В ДОО имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи со 

скоростью 100 Кбит/с. К сети подключен компьютер в кабинете заведующего-2, старшего 

воспитателя-1, делопроизводителя-1 . Один ноутбук есть у учителя-логопеда, 2 ноутбука –

для использования педагогами. 

Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для воспроизведения 

которых используют электронные устройства) являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ДОО. Техническая инфраструктура информационной среды 

детского сада включает в себя: 

 Число персональных компьютеров в МБДОУ  - 7, 

из них ноутбуков – 4,  

из них число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет – 4, 



 Принтер – 3, 

 Сканер– 2, 

 МФУ-1, 

 Мультимедийная установка – 2, 

 Экран – 2, 

 Магнитофон– 8, 

 Музыкальный центр– 2, 

 Телевизор(с USB входом)– 2, 

 МБДОУ № 12 «Рыбка» имеет собственный сайт в сети Интернет  

  собственную электронную почту- 

 Создана единая информационно-образовательная среда ОУ. Для повышения качества 

педагогического процесса используются такие электронные образовательные ресурсы, как 

презентационные материалы, обучающие программы, медиатека ДОО и другие. 

Медицинское обслуживание обеспечивается штатной старшей медсестрой и 

медсестрой. Медицинский блок в здании по ул. Питео,6 состоит из медицинского кабинета, 

изолятора, процедурного кабинета; в здании на ул. Новая, 23  - из медицинского кабинета и 

изолятора. Имеется необходимая медицинская документация и оборудование: ростомеры, 

медицинские весы, холодильники, бактерицидные лампы, средства неотложной помощи, 

термометры, перевязочные материалы для оказания неотложной медицинской помощи, 

жгуты, коробки стерилизованные  круглые с фильтрами, кушетки, процедурные столы, 

манипуляционный стол,  медицинские шкафы.  

Регулярно осуществляются профилактические медицинские осмотры детей. Оценку 

физического развития детей проводят 1 раз в квартал, ежегодно проводится осмотр 

специалистами городской детской поликлиники. Разработан  и  утвержден 

план  мероприятий по  сохранению и укреплению здоровья воспитанников  для  каждой 

возрастной  группы. Медицинское сопровождение детей осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов. Медико-педагогическое обслуживание 

организовано в соответствии  с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей детей. 

Питание воспитанников дошкольного образовательного учреждения осуществляют 

штатные работники. Кухня (в двух зданиях) оборудована необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием: электроплита (с жаровочным шкафом)- 2 шт.,  электрическая 

мясорубка – 2 шт., электропривод – 1 шт. холодильники бытовые ,   водонагреватель , весы. 

Строго соблюдается питьевой  режим в течение дня,  максимальное разнообразие 

рациона, адекватная  технологическая   и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивается  санитарно-эпидемиологическая  безопасность питания - соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока,  поставляемым  продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в ДОО 

составлено 10-дневное меню. Для обеспечения преемственности питания родители 

ежедневно информируются об ассортименте питания ребенка: на родительских стендах 

вывешено меню . 

Учреждение размещено на отдельной огражденной территории. Площадь земельного 

участка детского сада составляет (Новая, 23)- 7 141 кв.м., (Питео,6)- 7989,0 кв.м. Территория 

детского сада ограждена, зонирована, озеленена, имеет функциональные зоны (застройки, 

зону игровой территории и хозяйственную зону), удалена от магистральных улиц, освещена. 

Каждая возрастная группа детского сада имеет свою игровую площадку для прогулок. 

На каждом имеются прогулочные веранды, позволяющие защитить детей во время прогулки 

от дождя, ветра, сильного солнца. Для организации игровой деятельности дошкольников 

оформлены малые архитектурные формы и сооружения: машина, песочницы, лодка, качалка-

балансир, карусель, горки, домик-лабиринт, качалка на пружине: мотоцикл, петушок, 

кораблик. На каждом участке есть скамеечки, столики, разнообразное оборудование для 



развития движений (лесенки для лазания, дуги, кольца для игры в мяч и другое). 
Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  дорожного  движения.  

Спортивная площадка позволяет организовывать разнообразные формы двигательной 

активности детей: занятия физической культурой, эстафеты, досуги, подвижные и 

спортивные игры. Для этого имеется спортивное оборудование ( бревно для упражнений в 

ходьбе на равновесии, баскетбольное кольцо, сетка для игры в волейбол, детский спортивно-

игровой комплекс).  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса решается в ДОО 

комплексно и определяется несколькими направлениями: 

• обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма); 

• обеспечение охраны труда работников ДОО; 

• пожарная безопасность; 

• гражданская оборона; 

• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

• антитеррористическая защита 

Субъектами  обеспечения безопасности ДОО являются: руководство ДОО, персонал 

учреждения, муниципальные службы спасения и помощи, правоохранительные органы, 

управление образования, органы здравоохранения. 

Правовые и организационные документы по безопасности ДОО включают в себя: 

• комплект действующих нормативных актов по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности; 

• паспорт антитеррористической безопасности объекта образования (утверждён 

07.12.2007 г.), 

• пожарная декларация (зарегистрирована УГПИ ГУ МЧС России по Мурманской обл. 

31.03.2010г., регистрационный № 47408558039115) 

• паспорт дорожной безопасности (утвержден 18.12.2015 г.) 

• комплект внутренних приказов и документов ДОО по обеспечению безопасности 

(обязанности должностных лиц, правила внутреннего распорядка, инструкции планы и 

схемы). 

 Территория здания освещена, имеет ограждение, запоры. Охрану ДОО осуществляют 

сторожа. В здании детского сада установлены следующие технические средства охраны и 

безопасности ДОО: 

• техническое средство охраны за объектом, находящемся вне зоны маршрута 

патрулирования группы – мобильная связь; 

• АПС с выводом на пульт пожарной охраны 

• камеры видеонаблюдения  наружного контроля (Новая, 23)- 12  , (Питео,6)- 11. 

 

 

Заведующий ______________ Н.М.Никитина 

 


