
Материально-техническое обеспечение МБДОУ № 206 

"Детский сад присмотра и оздоровления" 

  

  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

  

Здание МБДОУ № 206 «Детский сад присмотра и оздоровления» - кирпичное, 2-х 

этажное. 

  

Тип строения 

  

Общая площадь 

  

Год постройки 

  

Проектная мощность 

  

Фактическая мощность 

  

  

Типовое 

  

1207,7 (м
2)

 1983 110 человек 154 человек 

  

    Помещения и участок детского сада соответствуют современным государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), нормам и правилам 

пожарной безопасности.  

  

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения. 

  

     Для ведения  образовательной деятельности, укрепления и сохранения  здоровья детей в 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности ребенка 

необходимо хорошее материально-техническое оснащение образовательно-

воспитательного процесса. Администрация ДОУ постоянно работает над решением 

данного вопроса. 



дошкольном учреждении имеется. 

  

  

   Создание развивающей предметно-пространственной среды предусматривает систему 

условий, которая позволяет реализовывать эффективное  функционирование ДОУ, 

стимулировать развитие ребенка, активно действовать в  ней и творчески ее видоизменять, 

а также полноценно развиваться  функционирование ДОУ, стимулировать развитие 

ребенка, активно действовать в  ней и творчески ее видоизменять, а также полноценно 

развиваться  ребенку как личности в условиях игровой, коммуникативной,  двигательной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы (восприятие) деятельности. 

Музыкально-спортивный зал 

     В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом. Здесь проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия, утренняя гимнастика, досуги, праздники, 

развлечения т.д. Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных 

мероприятий, зал работает по графику. В зале имеется оборудование для занятий спортом 

(гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и др.). Для создания эмоционального 

настроя детей в зале имеется синтезатор, музыкальный центр, ноутбук. 

Медицинский кабинет 

   В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями медицинский блок включает 

в себя помещения для медицинского обслуживания: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор. Их оснащение регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». В медицинском кабинете оказывается 

систематическое плановое медицинское обслуживание детей. Это проведение медосмотров 

воспитанников, вакцинация, туберкулинодиагностика и оказание первой медицинской 

помощи. 

№ Помещения Количество 

1. Групповые помещения 6 

2. Музыкально-спортивный зал 1 

3. Кабинет заведующего 1 

4. Методический кабинет 1 

5. Медицинский кабинет 1 

6. Кабинет учителя-логопеда / педагога-психолога 1 

7. Пищеблок 1 

8. Прачечная 1 



  

   Таким образом, в ДОУ по возможности созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка, способствующие реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. 

  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

  

Медиабезопасность - обеспечение государством информационной безопасности детей, 

защита физического, умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а также 

человеческого достоинства во всех аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ – 

требование международного права. 

  

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

  

 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"     >>>>>  

 

Федеральный закон РФ от 21 июля 2011 года № 252-ФЗ г. Москва "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи c принятием 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию"     >>>>>  

 

Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.09.2011 года № АП 1057/07 "О 

правилах подключения общеобразовательных учреждений к единой системе-

континент фильтрации доступа к сети Интернет"     >>>>> 

https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
https://rg.ru/2011/07/26/deti-dok.html
http://mdou128-kem.ucoz.ru/documentation/pismo_filtracija.pdf


 

Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющих вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам обучения.   

  >>>>>           

 

http://mdou128-kem.ucoz.ru/documentation/pismo_06-3867.pdf

