
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В МБДОУ г. Мурманска № 127  созданы все условия для полноценного 

развития детей. Работа персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Вокруг здания имеются зеленые насаждения. Игровые площадки 

оснащены игровыми модулями, спортивными снарядами, песочницами. 

Территория детского сада огорожена металлическим забором. В темное время 

суток включается уличное освещение с мощными лампами дневного света. Для 

обеспечения безопасности воспитанников по периметру территории МБДОУ 

оборудована система видеонаблюдения.  

Для обеспечения доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья указана 

информация для вызова сотрудника МБДОУ. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. 

 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в том числе, 

объектов для проведения практических занятий 

 

 

1 этаж:  теплоцентр, бойлерная, вентиляционная, щитовая, кладовая 

(продуктов, материальных ценностей), прачечная, тамбуры, кабинеты 

(заведующей, старшего воспитателя, делопроизводителя, зам.заведующей по 

АХР, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), 

медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, физкультурный зал, 5 

групповых помещений (5 раздевалок, 5 групповых комнат, 5 спален, 5 

умывальных, 5 туалетных комнат, 5 моечных), коридоры, переход, туалет для 

взрослых. 

 

2 этаж: 8 групповых помещений, 8 спален, 8 туалетных комнат, 8 

приемных, коридоры, 2 кабинета учителей-логопедов, кабинет педагога-

психолога, кабинет педагога по обучению грамоте. 

 

Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду 

имеется красиво оформленный музыкальный зал. Музыкальный зал для 

проведения занятий, развлечений и праздников оснащен музыкальными 

инструментами: пианино, набор шумовых и ударных инструментов; в 

достаточном количестве дидактические игры, раздаточный материал и др. 

Для полноценного физического развития оборудован физкультурный зал 

современными спортивными комплексами и тренажёрами, во всех возрастных 

группах имеются спортивные уголки. 

 



 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 

 

В МБДОУ № 127  функционирует 13 групп. 

 

(паспорта групп и  кабинетов специалистов  прилагаются) 

 

Имеется необходимое оборудование для реализации образовательной 

программы МБДОУ. 

В МБДОУ используются  печатные средства обучения (книги для чтения, 

раздаточный материал), наглядные средства обучения: плоскостные (плакаты, 

доски, коврографы и т.д.); демонстрационные (гербарии, муляжи, коллекции, 

макеты, стенды). 

Для организации сюжетно-ролевых игр имеется игровая мебель, посуда, 

игрушки. 

Для развития познавательной деятельности детей в группах ДОУ 

организованы центры продуктивной деятельности, оснащённые настольно-

печатными играми. 

С целью организации игровой деятельности во время прогулок 

используется различный выносной материал. 

Для организации разных видов трудовой деятельности воспитанников 

имеется необходимое оборудование: детские фартуки, совки, ведёрки разных 

размеров, лейки, палочки для рыхления земли, салфетки. Для ручного труда в 

группах имеется природный и бросовый материал. 

Для формирования элементарных математических представлений в 

группах имеются цифры и геометрические фигуры, демонстрационный и 

раздаточный материал, дидактические, настольно-печатные игры. 

Для ознакомления с окружающим миром оформлены экологические и 

познавательно–исследовательские центры с календарем, картинами, 

иллюстрациями, макетами. 

В группах имеются речевые центры, где есть: картотеки речевых игр, 

дидактических игр по развитию речи детей, картинки и иллюстрации по 

развитию речи, художественная литература по возрасту детей; стенды со 

сменяющимся оборудованием: буквами, схемами, картинками. 

        В группах в свободном доступе для детей есть центры продуктивной и 

изобразительной деятельности, оснащённые материалами для рисования, 

лепки, аппликации, ручного труда; созданы условия для конструктивной 

деятельности детей: оформлены строительные центры, в которых сосредоточен 

мелкий и крупный строительный материал, конструкторы, мелкие игрушки для 

обыгрывания, чертежи, рисунки, используемые в качестве образцов. 

 

 

Сведения о наличии библиотеки 

 



В МБДОУ г. Мурманска № 127 библиотеки нет. Методический кабинет 

обеспечен учебно-методической литературой, справочными изданиями, 

детской художественной литературой. Имеется демонстрационный и 

раздаточный материалы. МБДОУ осуществляет совместную деятельность в 

области библиотечного обслуживания и информационной поддержки 

дошкольников и педагогов  с МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска». Совместная работа осуществляется на базе структурного 

подразделения: Филиал № 16 «Центральной детской библиотеки» 

 

 

Сведения  наличии объектов спорта 

 

 

В МБДОУ г. Мурманска № 127 созданы условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, повышения функциональных возможностей 

детского организма.  В наличии физкультурный зал, оснащенный как 

стандартным, так и нетрадиционным оборудованием, которое соответствует 

всем требованиям СанПин. Для занятий с детьми есть, как простейшие 

тренажеры (эспандеры, диски, гантели), так и тренажеры сложного устройства. 

Зал оснащен современным оборудованием: шведская стенка, гимнастические 

скамейки, массажёры, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели и 

нетрадиционное физкультурное оборудование. 

 

 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

 

 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды. Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, который имеет 

несколько цехов: готовой продукции, сырой продукции, овощной цех. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, необходимыми столами для сырой, готовой 

продукции, холодильным оборудованием, жарочным шкафом, 

электромясорубками, водонагревателем, контрольными весами и др. На 

пищеблоке расположены кладовые комнаты для сыпучих продуктов и овощная, 

оборудованные стеллажами, подтоварниками, холодильниками и т.д. 

Дети обеспечены соответствующей посудой, удобными столами и 

стульями. Блюда подаются красиво оформленными с соблюдением 

температурного режима, строго по графику выдачи пищи. 

В МБДОУ г. Мурманск № 127 имеется помещение под медицинский 

кабинет, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием: 

ростомером, весами, динамометром, аппаратом для обследования зрения и др. 

Ведется постоянный контроль за освещением, воздушным, 

температурным режимом в ДОУ, питанием. 

В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами. 



 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

 

 

В ДОО создана современная многофункциональная развивающая 

предметно - пространственная среда, есть доступ к информационным системам 

и информационно - телекоммуникационным сетям: 2 административных 

компьютера; 9 ноутбуков; выход в Интернет; 3 лазерных принтера, 2 МФУ; 3 

музыкальных центра. 

    Доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет. 

Каталог образовательных ресурсов, которыми пользуются педагоги и 

родители (законные представители) 

http://doshkolnik.ru/ 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad 

http://www.obruch.ru/ 

http://www.kindereducation.com/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://allforchildren.ru/ 

http://www.dobrieskazki.ru/ 

http://lukoshko.net/ 

Рекомендуются следующие ссылки: 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

(http ://минобрнауки.рф/); 

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/); 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (http.//schoolcollection.edu.ru/); 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http 

://fcior.edu.ru/) 

 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для 

воспроизведения которых используют электронные устройства) являются 

неотъемлемой частью современной системы образования. В МБДОУ обеспечен 

доступ обучающихся к ЭОР: 1 интерактивная доска, 1 проектор, 1 переносной 

экран телевизоры, магнитофоны. 

http://doshkolnik.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.obruch.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.solnet.ee/
http://allforchildren.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/
http://lukoshko.net/
http://ds46biy.edu22.info/http%20:/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ds46biy.edu22.info/http./schoolcollection.edu.ru/
http://ds46biy.edu22.info/http%20:/fcior.edu.ru/
http://ds46biy.edu22.info/http%20:/fcior.edu.ru/


Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в помещениях групп компенсирующей направленности. 

Занятия по художественно-эстетическому развитию проводятся в музыкальном 

зале. Занятия по физическому развитию - в физкультурном зале и на улице (на 

территории ДОО). 
 

 

Информация о материально-техническом оснащении  

образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

(паспорта групп для детей с ОНР и  кабинетов логопедов  прилагаются) 

 

 

       

 
 

 
 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


