
Материально – техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево 

 

Функциональные помещения МКДОУ д/с «Красная шапочка»: 

Площадь здания МДОУ составляет 2715,40 м
2
. 

В детском саду имеется: 

 музыкальный зал; 

 бассейн; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 кабинет педагога- психолога; 

 логопедический кабинет; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующей; 

 медицинский кабинет; 

 прививочный кабинет; 

 изолятор; 

 кабинет делопроизводителя; 

 кабинет бухгалтерии; 

 13 групповых комнат соответствующих возрастным группам. 

 

В детском саду на 2017-18 учебный год имеют статус ОВЗ - 29 детей, 

инвалидность – 2 ребенка. 

В детском саду функционируют 13 групп. Групповые комнаты с 

совмещённой столовой и отдельными спальнями в соответствии с 

требованиями СанПиН. Групповые комнаты оборудованы в соответствии с 

возрастными особенностями. В каждой группе есть набор  игрушек, 

дидактического материала, игровые модули. В каждой возрастной группе 

имеются  игровые уголки.   

В группах компенсирующей направленности организовано 

специальное место для занятий с учителем - логопедом,  используются 

телевизоры, проигрыватели. Группы оснащены специальным дидактическим 

материалом, а также полифункциональными  играми для занятий 

коррекционной работой  – сухой пальчиковый бассейн. 



На территории детского сада, площадь которой составляет 11680 м
2
, 

расположены игровые площадки для детей разного возраста оборудованные 

теневыми навесами. На них размещено оборудование, необходимое для 

осуществления полноценного отдыха и развития детей: малые формы, 

балансиры, зоны для совместной деятельности, песочницы, спортивные 

стенки. В том числе и для детей с ОВЗ. 

Имеется огород и разбиты цветники для выращивания и ухода за 

растениями. 

Также имеется спортивная площадка с соответствующим спортивно-

игровым оборудованием, беговой дорожкой и ямой для прыжков. 

Оборудована  тропа здоровья. В том числе и для детей с ОВЗ. 

В детском саду функционирует бассейн, который оборудован игровым 

материалом необходимым для обучения детей плаванию. В том числе и для 

детей с ОВЗ. 

В методическом кабинете имеется достаточное количество 

методической, энциклопедической и научно-популярной литературы, 

пособий, наглядного материала в соответствии с рекомендациями 

программы. Кабинет оснащен компьютерами, копировальной техникой, 

подключен интернет, информационный стенд. Организована подписка на 

периодическую печать. 

Кабинет педагога - психолога, оснащен: литература по психологии- 

для; пособия и игры по коррекционно-развивающему обучению (песочный 

стол); диагностическим материалом. Кабинет  разделен на зоны – зона 

консультативная, зона взаимодействия с детьми, зона для планирования. 

Кабинет оснащен компьютером. В том числе и для детей с ОВЗ. 

В логопедическом кабинете имеется специальная литература по 

коррекции речи, пособия, наглядный материал, подбор картин по 

лексическим темам, игры развивающего характера и для развития мелкой 

моторики рук. Используется периодическая печать. Кабинет оборудован 

удобной мебелью для развития: сенсорная зона, учебная зона для проведения 

подгрупповых занятий, отведено место для индивидуальной работы логопеда 

с детьми. Используется принцип индивидуализации. В том числе и для детей 

с ОВЗ. 

В музыкальном зале имеется специальное  музыкальное 

оборудование (баян, фортепиано), аудиосистема, музыкальный центр, набор 



детских музыкальных инструментов для организации ансамбля шумовых 

инструментов, набор дидактического материала, ширмы, подбор 

соответствующей литературы. Для организации тематических праздников 

имеются соответствующие костюмы и материал для оформления. Имеется 

компьютер, проектор, экран, светомузыка,  крутящийся шар. Организован 

мини-музей «Русская изба». Подбор фонотеки  для развития слухового 

восприятия. В том числе и для детей с ОВЗ. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованием 

СанПиН. Имеются соответствующие помещения прививочный кабинет и 

изолятор. Медицинскую помощь оказывает  медицинская сестра.  В кабинете 

имеется компьютер и копировальная техника, а также медицинское 

оборудование в соответствии с требованиями СанПиН. В том числе и для 

детей с ОВЗ.  

Обеспечение доступа в здание образовательной организации – пандус 

отсутствует. 

На основании постановления от 13.07.2015 года  № 253 О социальной 

поддержке отдельных  категорий обучающихся образовательных 

организаций на территории Новосибирской области с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства области от 11.10.16 3329-

предоставлено бесплатное питание  детям  с ограниченными возможностями 

здоровья. 



 

 

 



Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

6. Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения. 
 
 
 

Для детей  ОВЗ и родителей есть подборка электронной библиотеки. 
 

Сайты для детей: 

Сайты для детей1001 сказка - http://1001skazka.com 

Дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки - http://children.kulichki.net/ 

http://1001skazka.com/
http://children.kulichki.net/


«Почитай-ка», детский сказочный журнал - http://www.cofe-ru/read-ka/ 

Игры - http://www.detochka.ru 

Детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных -

 http://www.skazochki.narod.ru 

Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры - http://www.playroom.com.ru 

Детский развлекательный сайт «Теремок» - http://www.teremoc.ru 

Детский сайт «Всё о мультиках» - http://www.myltik.ru 

Электронные сказки - http://www.e-skazki.narod.ru 

Электронно - образовательные ресурсы - http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 

Журнал для детей «Коллекция идей» - http://collection-of-ideas.ru 

900 детских презентаций - http://900igr.net/ 

ПочемуЧка (развивающие игры для детей от 3 до 7 лет) - http://pochemu4ka.ru/ 

Кошки-Мышки (детский развлекательно-развивающий сайт) - http://koshki-mishki.ru/ 

Детский сайт "Пустунчик" - http://pustunchik.ua/ 

Умники.21 (сайт для детей и их родителей) - http://www.umniki21.ru/ 

Орлята - детский портал (развивающие игры, сказки, мультики) - http://www.orljata.ru/ 

Познай-ка (Учимся вместе - Учимся играя) - http://www.poznayka.ru/ 

BABY-NEWS (Развивающий материал для детей) - http://baby-news.net/ 

Электронные версии журналов: 

Журнал Обруч – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru/ 

Журнал Детский сад: теория и практика http://www.editionpress.ru/ 

Журнал «Дошкольное образование» (Некоторые статьи доступны для 

скачивания) http://dob.1september.ru/ 

Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») (представлены конспекты 

занятий) http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

Сайты для педагогов и родителей: 

Федеральный образовательный портал - http://vsewebinari.ru/ 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье http://doshvozrast.ru 

Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 
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Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

О детстве (портал для детей, родителей, педагогов) - http://www.o-detstve.ru/ 

Детсад (Папки передвижки, плакаты) http://detsad-kitty.ru/ 

Сайт Воспитатель - http://vospitatel.com.ua/ 

Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг. - http://doshkolniki.org/index.php 

Дошколята - http://www.doshkolyata.com.ua 

Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 

Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное 

воспитание http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

Портал для родителей "Наши дети"  http://www.nachideti.ru/ 

Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 

«О детстве» (портал для детей, родителей и педагогов) http://www.o-detstve.ru 

"Детский психолог" - http://www.childpsy.ru 

Логопед - http://www.logoped.ru 

Информационный портал «Детские сады - отзывы родителей» - http://www.det-sad.com 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования- http://www.apkpro.ru 

Образовательный портал. Электронный журнал Экстернат.РФ. - http://ext.spb.ru/ 

Методическая работа в детском саду - http://kuzminaalena.blogspot.ru 

  

Ассоциация педагогов дошкольного 

образования http://www.educom.ru/ru/works/preschool/association/ 

Ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений http://www.resobr.ru 

Менеджер образования: портал информационной поддержки руководителей учреждений 

дошкольного образования http://www.menobr.ru/products/192/ 

Сайт для педагогов дошкольного образования «Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ 
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Каталог сайтов по теме «Дошкольная педагогика» на сайте Российской государственной детской 

библиотеки http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm 

Сайт для работников дошкольного образования «Все для детского сада» (Разделы: Методические 

разработки, Консультации для воспитателей, Занятия с детьми Документация в учреждении и 

др.) http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное воспитание -

 http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду (отличный сайт по организации 

деятельности ДОУ) http://doshvozrast.ru/index.htm 

Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование). Всё о дошкольном 

образовании: методики, статьи, советы родителям, обучающие игры, пособия, материалы, 

сказки http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье http://doshvozrast.ru/ 

Дошкольник.Сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

Наши дети. Портал для родителей http://www.nachideti.ru/ 

Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование) http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com 
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