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общеразвивающего вида №6 с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития воспитанников» 

 

Сведения и документы о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития воспитанников» (далее – МБДОУ детский сад 6) 

является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых она создана.  

МБДОУ детский сад 6 расположен в тихой и живописной части города 

Красноуфимска. 

Юридический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Буткинская, 14. 

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Буткинская, 14. 

Общая площадь территории (земельного участка) составляет 7520 кв.м., что 
подтверждает свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 319023 от 

19.02.2014г. (http://mkdou6.org.ru/wp-content/uploads/2011/12/Свидетельство-о-

государственной-регистрации-права-на-землю.pdf). 

Территория ограждена по периметру забором, имеет два въезда для транспортных 

средств, озеленена, разбиты клумбы. 

На территории размещены 7 прогулочных участков. На каждом участке есть 

теневой навес, стационарное игровое и спортивное оборудование, закрытая песочница. На 

территории имеется спортивная площадка – 615 кв.м. для организации двигательной 

деятельности и проведения физкультурных мероприятий на улице. На спортивной 

площадке оборудованы: беговая дорожка, прыжковая яма, есть оборудование для лазания, 

для подлезания, для игр с мячом; в зимний период формируется лыжная трасса с 

подъемами и спусками. 

Детский сад располагается в отдельно стоящем 2-этажном здании, построенном по 

типовому проекту и функционирует с 1980 года. Общая площадь здания детского сада 

1303,7 кв.м., что подтверждает свидетельство о государственной регистрации права 66 

АЖ № 319020 от 19.02.2014г. (http://mkdou6.org.ru/wp-

content/uploads/2011/12/Свидетельство-о-государственной-регистрации-права-на-

здание.pdf). 

МБДОУ детский сад 6 соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, оборудовано системой водоснабжения, канализацией и отоплением. 

Обслуживание коммуникационных систем осуществляется на договорных условиях. 

Искусственное и естественное освещение помещений для проведения образовательной 

деятельности с детьми соответствует нормам, о чем свидетельствуют результаты 

производственного контроля. Соответствие МБДОУ детский сад 6 санитарно – 

гигиеническим нормам подтверждено Санитарно-эпидемиологическим заключением № 

66.11.000.М.000368.09.09. от 14.09.2009г. (http://mkdou6.org.ru/wp-

content/uploads/2011/12/Санитарно-эпидемиологическое-заключение.pdf). 

В МБДОУ детский сад 6 соблюдаются требования пожарной безопасности, что 

подтверждено заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 528 от 24 июля 2013г. (http://mkdou6.org.ru/wp-

content/uploads/2011/12/Заключение-о-соответствии-объекта-защиты-требованиям-

пожарной-безопасности.pdf). 
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В здании установлена и функционирует автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей о пожаре, заключен договор на техническое обслуживание 

АПС. Разработаны светоотражающие планы эвакуации в соответствии с современными 

требованиями. МБДОУ детский сад 6 укомплектовано необходимым набором первичных 

средств пожаротушения (огнетушители -15 шт.). Административный персонал прошел 

обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организации» и по 

программе «Руководители и специалисты организации по охране труда». 

МБДОУ детский сад 6 оборудован телефонной связью, имеется одна точка доступа 

к сети «Интернет». 

В МБДОУ детский сад 6 созданы условия для безопасного пребывания детей и 

взрослых. По периметру здания на территории установлены 4 камеры видеонаблюдения. 

Вход в здание осуществляется через центральные двери, где находится дежурный 

администратор. Имеется система тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова 

наряда подразделения вневедомственной охраны, заключен договор на оказание охранных 

услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки. В группах оформлены уголки 

безопасности, на воротах имеются знаки, запрещающие въезд постороннего 

автотранспорта на территорию.  

В соответствии с современными требованиями разработан, согласован со 

специалистами и утвержден Паспорт антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности МБДОУ детский сад 6. (http://mkdou6.org.ru/wp-

content/uploads/2013/11/Паспорт-антитеррористической-и-противодиверсионной-

защищенности.pdf). 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности МБДОУ 

детский сад 6 включает: 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Групповые комнаты - 7 

Музыкально – физкультурный зал - 1 

Кабинет учителя – логопеда и педагога – психолога – 1 

Методический кабинет - 1 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Клумбы – 10 

Парковые зоны – 2 

Огород – 1 

Малые водоемы -2 

Библиотека Методическое обеспечение модуля образовательной 

деятельности «Социально – коммуникативное развитие». 

Методическое обеспечение модуля образовательной 

деятельности «Познавательное развитие». 

Методическое обеспечение модуля образовательной 

деятельности «Речевое развитие». 

Методическое обеспечение модуля образовательной 

деятельности «Художественно – эстетическое развитие». 

Методическое обеспечение модуля образовательной 

деятельности «Физическое развитие». 

Методическое обеспечение раздела «Коррекционная работа». 

Организационно- методическая литература. 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Перечень детской литературы для детей раннего возраста. 

Перечень детской литературы для детей дошкольного 

возраста. 

Периодическая подписка: 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» 
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Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих 

проектов» 

Электронный журнал «Справочник музыкального 

руководителя» 

Журнал «Путешествие на зеленый свет или школа юного 

пешехода» 

Журнал «Логопед в детском саду» 

Объекты спорта Музыкально- физкультурный зал – 1 

Спортивная площадка – 1 

Средства обучения и 

воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ 

детский сад 6 подобраны с учетом требований ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде и в 

наибольшей степени способствуют обеспечению 

полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия питания и 

охраны здоровья  

В МБДОУ детский сад 6 созданы оптимальные условия для 

обеспечения безопасности питания.  

При организации приготовления питания соблюдаются 

физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах, согласно санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Объем пищи и выход блюд 

соответствуют возрасту ребенка, строго соблюдаются 

интервалы между приемами пищи. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным 20-ти 

дневным меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 1,5 

года до 3 лет и детей от 3 до 7 лет, утвержденным 

заведующим.  

Организацию оказания первичной медико-санитарной 

помощи воспитанникам в Образовательном учреждении на 

договорной основе осуществляет ГБУЗ СО «Красноуфимская 

ЦРБ». МБДОУ детский сад 6 предоставляет помещение для 

работы медицинских работников. 

В соответствии с договором о безвозмездном медицинском 

обслуживании воспитанников Образовательного учреждения 

медицинский персонал, закрепленный за МБДОУ детский сад 

6, несет ответственность за надлежащее медицинское 

обслуживание воспитанников. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно – 

телекоммуникационным 

сетям 

Компьютеры с доступом к информационно – 

телекоммуникационным сетям – 2. 

Ноутбуки с доступом к информационно – 

телекоммуникационным сетям – 5. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

Педагогический коллектив в реализации содержания 

основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования использует 

электронные образовательные ресурсы в форме 



обучающихся презентационных материалов, медиатеки, которые 

обеспечивают качество образовательной деятельности, 

доступность материалов для детей дошкольного возраста. 

Педагоги активно разрабатывают электронные 

образовательные ресурсы, а также применяют в практике 

разработанные электронные образовательные материалы по 

реализации содержания образования по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию, а 

также в организации коррекционной работы. 

 

В МБДОУ детский сад 6 созданы условия для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. В 

группах создана безопасная развивающая предметно пространственная среда, 

соответствующая возрасту детей и позволяющая решать образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи. Оборудованы игровые центры для организации 

различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной трудовой, 

музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и 

чтения. В группах оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные спортивным 

инвентарем для организации двигательной деятельности, физического развития, 

оздоровления и закаливания детей. Помещения групповых помещений предусматривают 

разнообразие тематики материалов и оборудования, активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением. Среда обогащена содержанием с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических условий, а также 

полоролевой специфики. Предметно-развивающая среда обогащена как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Предметно-развивающая среда выстроена с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Среда групповых помещений обеспечивает возможность 

самовыражения и самореализации воспитанников, индивидуальную комфортность, 

эмоциональное благополучие и успешную социализацию каждого ребенка. В группах 

оборудованы микрокабинеты, оснащенные программно – методической литературой, 

дидактическим, демонстрационным и раздаточным материалом. 

Комплексное оснащение воспитательно – образовательного процесса обеспечивает 

осуществление не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми, а также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению образовательной программы дошкольного 

образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

МБДОУ детский сад 6 имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный 

процесс обеспечен достаточным количеством программно – методической литературы, 

демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития 

ребенка, обеспечен периодическими изданиями. 

Обеспеченность информационными ресурсами позволяют МБДОУ детский сад 6: 

- вести электронный документооборот; 

- создавать и распространять текстовые документы, презентации, видеоролики; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

- осуществлять мониторинг профессиональной деятельности; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса; 



- осуществлять взаимодействие МБДОУ детский сад 6 с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями.  

Для реализации целей образовательной программы в МБДОУ детский сад 6 

созданы оптимальные материально – технические условия. Технологическое 

оборудование, спортивное оборудование, мебель, посуда, инвентарь, компьютеры, 

ноутбуки, средства обучения и воспитания и другие составляющие материально – 

технического обеспечения МБДОУ детский сад 6 соответствуют требованиям 

законодательных актов Российской Федерации, что отражено в показателях финансового 

состояния МБДОУ детский сад 6 на 01 января 2017г.: 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб 

Нефинансовые активы, всего: 33730,6 

Из них: 

Недвижимое имущество, всего: 

 

32640,2 

В том числе: 

Остаточная стоимость 

 

19460,0 

Особо ценное движимое имущество, всего: 1090,4 

В том числе: 

Остаточная стоимость 

 

116,3 

Финансовые активы, всего: 0 

Из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

0 

В том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

0 

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 

0 

Иные финансовые инструменты 0 

Дебиторская задолженность по доходам 0 

Дебиторская задолженность по расходам 0 

Обязательства всего: 95,3 

Из них: 

Долговые обязательства 

 

0 

Кредиторская задолженность: 95,3 

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность 

 

0 

 

Материально – техническое обеспечение МБДОУ детский сад 6 обеспечивает 

комфортные условия для пребывания детей дошкольного возраста и полноценного 

осуществления образовательной деятельности. 

 


