
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база МБДОУ д/с №6 «Здоровье» обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.  

МБДОУ д/с №6 «Здоровье» г.Ставрополя расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании с окнами ПВХ. Вокруг здания - ровное 

асфальтовое покрытие.  
Территория (площадью  9832кв.м) имеет металлическое ограждение (забор) по всему периметру (с одной калиткой и   воротами для въезда 

спецтранспорта). На территории имеются 11 участков площадью 1734 кв.м. для прогулок с воспитанниками и одна спортивная площадка:  

• качалки на пружинах  

• качалки-балансиры  

• стойки баскетбольные переносные  

• бревно  

• игровые комплексы  

• скамьи  

• городок гимнастический  

• городки игровые  

• качели  

• теневые навесы по количеству групп  

• песочницы с крышками   

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность.  
 На участках МБДОУ №6 «Здоровье» несколько игровых зон:   

 зона песка;    

 зона игр (горки, беседки, домики), функциональная зона (навесы, столы, скамьи и др.);   

 спортивное и декоративное (конструкции озеленения, скульптуры, цветники).   

Зоны игр с песком стали не только развлечением, но и толчком к развитию творческих игр.Оборудование для лазания – гимнастическая стенка, дает 
возможность дошкольникам осваивать лазание в присущем каждому темпе.  Каждая группа  имеет свою игровую площадку с верандой и песочницей, 
которые оборудованы соответственно возрасту детей. Свободное рациональное расположение специального оборудования в доступном месте на игровой 
площадке дает возможность детям организовать деятельность по интересам. Групповые участки изолирует друг от друга  зеленая изгородь. В 
декорировке павильонов, навесов используются растения вертикального озеленения (дикий виноград, плющ). При переоборудовании спортивно-
игровых участков были учтены следующие правила, которые мы считаем обязательными:  

 Самое благоприятное положение на участке;  

 Хорошее освещение;  

 Соответствующее расположение к зданию детского сада;  

 Безопасность и комфортность покрытия площадки, спортивных элементов, ступенек;  



 Использование экологических материалов;  Посадка вблизи площадки безопасных растений;  

 Создание необычных, индивидуальных элементов.   

Использование игрушек и оборудования нового поколения: в группах имеются интерактивные игрушки, телевизоры и DVD   для просмотра познавательных, 
обучающих фильмов, музыкальные центры. Педагоги используют при организации НОД – ИСО (презентации, фильмы  и т.д.)   

Для работы медицинской службы предусмотрен медицинский кабинет, процедурный и физиотерапевтический кабинет, изолятор, кабинет врача. Для 
оздоровления детей в ДОУ имеются кварцевые лампы, которые используются для очистки воздуха. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ 
соответствует требованиям Госэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме.  

  

В самом здании имеются следующие условия:  

• кабинет заведующего – 1  

• методический кабинет – 1  

• музыкальный зал – 1  

• физкультурный зал - 1  

• бассейн с чашей, одна раздевалка , 1 санузел и 3 душевых  

• групповые помещения – 11  

• спальные помещения для детей – 11  

• пищеблок – 3 (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов)  

• прачечная – 2 (гладильная и постирочная)  

• кладовая – 2 (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд)  

•  электрощитовая  

 
Вид помещения Основные предназначения Оснащения 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал *Непосредственно образовательная деятельность 

*Утренняя гимеастика 

*Досуговые мероприятия 

*Праздники 

*Театрализованные мероприятия 

*Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

*музыкальный центр 

*рояль, пианино 

*мультимедийное оборудование 

*детские музыкальные инструменты 

*различные виды театра, ширмы 

*шкаф для использования муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

*стулья взрослые 

*стулья детские 

Спортивный зал *Утренняя гимнастика 

*Непосредственно образовательная деятельность 

*рояль, пианино 

*спортивное оборудование для прыжков, 



*Досуговые мероприятия 

*Праздники 

 

 

метания, лазания, равновесия 

*модули 

*тренажеры 

*нетрадиционное физкультурное оборудование 

*баскетбольные кольца 

*мячи разного размера 

*самокаты 

*скамейки 

*обручи, скакалки, кегли, кольцебросы 

*канат 

 

Медицинский кабинет *осмотр детей, консультации медсестры, врачей 

*консультативно-просветительская работа с родителями ДОУ 

*изолятор 

*процедурный кабинет 

*медицинский кабинет 

 

Коридоры ДОУ *информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ 

и родителями 

*стенды для родителей 

*стенды для сотрудников 

Участки *прогулки, наблюдения 

*игровая деятельность 

*самостоятельная двигательная деятельность 

*трудовая деятельность 

*прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

*Игровое, функциональное,спортивное 

оборудование 

*физкультурная площадка 

*дорожка для ознакомления дошкольников с 

ПДД 

*огород, цветник 

Физкультурная площадка *организованная образовательная деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники 

*спортивное оборудования 

*оборудование для спортивных игр 

Бассейн *оздоровительные мероприятия по физическому развитию, 

игры, праздники 

*игровое оборудование 

*оборудование для бассейна 

Предметно-развивающая среда в группах 

Группа детей раннего 

возраста общеразвивающей 

направленности № 3 (1.6-

3лет) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*телевизор 

*магнитафон 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 



*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности  № 11 (2-3 

лет) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 



*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

Младшая группа № 1 

общеразвивающей 

направленности (3-4года) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

Младшая группа № 10 

общеразвивающей 

направленности  (3-4года) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 



*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

Средняя группа № 8 

общеразвивающей 

направленности  (4-5 года) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*стенка  

*материал для экспериментальной 

деятельности 

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 



*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

*пазлы 

*настольные игры 

Средняя группа № 2 

компенсирующей 

направленности (4-5 года) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*мультимедийное оборудование 

*материал для экспериментальной 

деятельности 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

*пазлы 

*настольные игры  

Старшая группа № 9 

общеразвивающей 

направленности (5-6 лет) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

*Государственная и Ставропольская символика 

*наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации 

*предметы народно-прикладного искусства 

*предметы русского быта 



«Художественно-эстетическое развитие» *материал для экспериментальной 

деятельности 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

*пазлы 

*настольные игры 

 

Старшая группа № 7 

компенсирующей (5-6 лет) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*телевизор 

*магнитафон 

*Государственная и Ставропольская символика 

*наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации 

*предметы народно-прикладного искусства 

*предметы русского быта 

*материал для экспериментальной 

деятельности 



*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

*пазлы 

*настольные игры 

 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности № 4 (6-8 лет) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*мультимедийное оборудование 

*магнитафон 

*Государственная и Ставропольская символика 

*наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации 

*предметы народно-прикладного искусства 

*предметы русского быта 

*материал для экспериментальной 

деятельности 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 



*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

*пазлы 

*настольные игры 

 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности № 6 (6-8 лет) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

*магнитафон 

*Государственная и Ставропольская символика 

*наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации 

*предметы народно-прикладного искусства 

*предметы русского быта 

*материал для экспериментальной 

деятельности 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 



*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 

*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

*пазлы 

*настольные игры 

 

Подготовительная группа № 5 

компенсирующей (6-8 лет) 

 

Образовательные области: 

«Социально коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

**магнитафон 

*Государственная и Ставропольская символика 

*наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации 

*предметы народно-прикладного искусства 

*предметы русского быта 

*материал для экспериментальной 

деятельности 

*стенка  

*детские (взрослые) стулья 

*детские )взрослые) столы 

*диван 

*кресла 

*магнитная доска 

*телевизор 

*матрешки 



*пирамидки 

*игры-шнуровки 

*конструкторы (разного размера) 

*мозаика (по возрасту) 

*мячи резиновые 

*песочные наборы 

*набор фигурок (животные) 

*музыкальные игрушки 

*куклы (разного размера) 

*машинки (разного размера) 

*коляски для кукол 

*посудка детская 

*материал для театрализации 

*скакалки, обручи 

*детская литература 

*дидактический материал 

*наборы для сюжетно-ролевых игр 

*пазлы 

*настольные игры 

 

 


