
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка - детский сад №9» г.Шахты Ростовской области (МБДОУ №9 г.Шахты) 

________________________________________________________________________________________ 
346500, Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, проспект Пушкина, 23, телефон 8 (86362) 2-14-24, 2-68-09 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ МБДОУ №9 г.Шахты 
к подразделу  

«Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса». 
 

1. В образовательном учреждении оборудованы следующие учебные кабинеты: 
- групповые комнаты - 10; 
- спортивный зал - 1; 
- музыкальные залы - 2; 
- кабинеты профессиональной коррекции нарушений речи детей - 2; 
- кабинет психолога - 1. 

2. В образовательном учреждении имеются следующие объекты для проведения 
практических занятий:  
- 2 музыкальных зала; 
- 1 спортивный зал; 
- 10 групповых комнат; 
- 2 кабинета для профессиональной коррекции нарушений речи детей; 
- 1 кабинет психологической помощи; 
- 2 многофункциональных кабинета. 

3. В дошкольном образовательном учреждении специально оборудованного 
помещения для размещения библиотеки не предусмотрено, однако во всех 
возрастных группах имеются мини библиотеки в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Дети имеют полную возможность доступа к имеющейся 
детской литературе. 

4. В дошкольном образовательном учреждении имеется спортивный зал для 
проведения основной образовательной деятельности по направлению 
«Физическое развитие». 

5. Образовательное учреждение имеет следующие средства обучения и воспитания: 
Доступность средств обучения и воспитания: все помещения, где осуществляется  
образовательная деятельность, свободный доступ к игрушкам, играм, обучающим 
пособиям, материалам, для организации  различных  видов детской активности  
обеспечивается в учреждении для всех воспитанников. 
Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской       
деятельности  (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная  деятельность, 
восприятие художественной литературы),  которые  в наибольшей степени 
способствуют решению задач по реализации Программы, охране и укреплению 
здоровья детей, учитывают особенности коррекции недостатков их развития, а 
также соответствуют особенностям  каждого  возрастного этапа.  
Средства обучения подразделяются на следующие виды 
- печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 
раздаточный материал и т.д.); 
- аудиовизуальные, видеоматериал (слайды, наборы мультфильмов)  



- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 
магнитные доски); 
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели) 
- спортивные (спортивные снаряды, мячи, дуги, гимнастические палки, мягкие 
модули для двигательной активности, гимнастические скамейки, гимнастическая 
лестница) и т.п. 

Образовательная 
область  
(направление) 

Средства обучения и воспитания 

Социально-
коммуникативное 
развитие: 
- социализация, 
коммуникативная 
деятельность); 
- нравственное 
воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- формирование основ  
безопасности 

Герб, флаг России, Ростовской области, города Шахты, Флаг России и 
флаг Ростовской области 
Иллюстрации об Армии. 
Плакаты: «Безопасность», «Хорошие манеры», «Живая и неживая 
природа. 
Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, 
транспорт, овощи, фрукты). 
Иллюстрации об Армии. 
Дидактическая кукла с набором одежды. 
Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 
и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.  
Наборы для игр: «Больница», «Магазин», «Салон красоты»,  
«Кухня». 
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные  трубы, жезл, 
костюм пожарного, детские  «стиральные машины», «гладильные 
доски», «миксеры», «фены», «железная дорога», «бензозаправка». 
Наборы пластмассовых инструментов для мальчиков, мебель, коляски 
для кукол. 
Строительные материалы, конструкторы.  

Познавательное 
развитие: 
 
- формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 
 
- познавательно-
исследовательская 
деятельность; 
 
- ознакомление с 
окружающим миром 
(предметным миром, 
миром природы, 
социальным миром). 
 

Объекты для исследования (мозаика, блоки Дьенеша, наборы кубиков) 
Знаковый материал (календарь, кубики с цифрами, линейки). 
Развивающие игры с математическим содержанием, 
домино, шашки, шахматы. 
Строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы: «Lego»,  
- Объекты для исследования (наборы для опытов, с водой, песком, 
воздухом, коллекции); 
Образно-символический материал: наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, глобусы и т.д.);  
Дидактические игры: «Все о времени», «Вершки и корешки» 
Игрушки и игры для девочек и для мальчиков. 
Природные материалы  (шишки, желуди, ветки, солома, глина);   
Дидактический материал (раздаточный материал).  
Технические средства обучения: магнитофон, телевизор, видеотека. 

Речевое развитие: 
- развитие речи и  
предпосылок обучения 
грамоте;  
- ознакомление с 
художественной 
литературой. 
 

Портреты поэтов и писателей, диски с записями сказок. 
Сюжетные картины: «Профессии», «Дети играют»; 
Детская художественная литература  для чтения детям,  (в том числе 
познавательная,  энциклопедии для дошкольников).                                                                        
Картотеки словесных игр. 
Картотека эйдетических игр. 
Настольные игры (лото, домино). 
Игры на развитие мелкой моторики. 
Развивающие игры  «Что сначала, что потом». 
Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы  для 
заучивания стихов. 



Картины, плакаты различной тематики, наборы картинок по 
классификации предметов. 
Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, 
пословицы и поговорки, народные приметы, художественная 
литература). 

Художественно-
эстетическое 
развитие: 
- художественное 
творчество; 
- продуктивная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация); 
- музыка. 

Слайды с репродукциями картин. 
Наборы иллюстраций предметов народных промыслов:  Дымково, Палех, 
Гжель, Городец, Жостово, Хохлома, матрешки. 
Произведения живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного 
искусства. 
Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (рисования, 
лепки, аппликации). 
Бумага, краски, пластилин, глина, природный и бросовый материал. 
Детские музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,  
ксилофоны,  гармошки, гитара, барабаны, дудки, маракасы, шумелки) 
музыкальные шкатулки, наборы  колокольчиков, бубенчиков.  
Театральные игрушки: куклы - театральные  персонажи, куклы 
фольклорные, бибабо, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,  
элементы декораций, маски, бутафория, (сказочные персонажи) и др. 
Подборка аудиозаписей  с музыкальными произведениями. 
Ширма для кукольного театра. 
Детские хохломские стулья. 
Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 
композиторы»). 

Физическое развитие: 
- формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни; 
- физическая культура. 

Плакаты (алгоритмы для запоминания последовательности культурно-
гигиенических навыков). 
Картотека подвижных игр. 
Картотека «Народные игры». 
Картотека упражнений  «Гимнастика для ума» 
Физкультурно-игровое оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 
общеразвивающих упражнений).  
Атрибуты для спортивных игр («Бадминтон», хоккей).  
Игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку»). 
Спортивное оборудование, направленное  на укрепление мышц руки,  
предплечья, развитие координации движений ( мячи резиновые, мячи 
надувные, кольцебросы, обручи, гимнастические палки, скакалки, 
лабиринты, дуги, гимнастические скамейки, обручи, шнуры. 
Игровой комплекс (горка, лабиринт).  

Технические средства 
обучения 
 

Экранно-звуковая аппаратура: 
Пианино. 
Синтезаторы. 
Музыкальные центры. 
Телевизоры. 
Микрофоны. 
Вспомогательные технические средства: 
Видеопроекторы. 
Экраны переносные.  
Ноутбуки. 
Носители информации: 
Тематические презентации. 
Цифровые музыкальные аудиозаписи. 
Фонотека, видеотека. 

 
 
 



Средства обучения  и воспитания для коррекционной работы: 
 а) для коррекции речи: 
- по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением 
символов звуков, картинный материал для автоматизации поставленных звуков, 
рабочие тетради для закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, 
речевые домики); 
- по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 
фонетического слуха); 
по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 
- по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для 
составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, 
опорные схемы для составления описательных рассказов); методическая 
литература по разделам 
б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, 
мышления: (счетный материал, пирамидки, разрезные картинки разной 
конфигурации, набор картинок "Четвертый лишний", набор карточек на 
обобщающие темы, наборы картинок для игр "Чей силуэт", "Что сначала, что 
потом", "Путаница", "Нелепицы", "Лего-мазаика", "Противоположности", "Чего 
не хватает"); 
в) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 
дыхательные упражнения, игры,  эйдетические игры, «гимнастика для мозга,  
наборы предметных картинок по лексическим темам, загадки, чистоговорки, 
скороговорки, упражнения на релаксации); 
г) пособия и материалы: 
- на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные шары, вертушки); 
- на развитие мелкой моторики (пазлы, матрешки, шнуровки, пирамидки, 
трафареты, массажные мячи);  
- по обучению грамоте (интерактивная игра «Азбука», настенная азбука, кассы 
букв и слогов, буквы на магнитах, предметные картинки на каждую букву, 
трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для звукобуквенного анализа и 
синтеза). 

6. В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для 4-х разового 
питания детей: 
– в группах 10-ти часового пребывания 4-х разовое питание детей (завтрак, 2-ой 
завтрак, обед, полдник); 
- в группах 12-ти часового пребывания 5-ти разовое питание детей (завтрак, 2-ой 
завтрак, обед, полдник, ужин). 
Питание детей организуется непосредственно в групповых помещениях в 
соответствии с перспективным 10-ти дневным меню, технологическими картами 
и режимом питания. Для организации питания детей функционирует два 
пищеблока, которые  оснащены необходимым технологическим оборудованием 
для приготовления блюд детского питания и укомплектованы 
профессиональными кадрами. 

7. В образовательном учреждении имеются следующие условия охраны здоровья 
обучающихся: 
Охрана здоровья детей, осуществляется в условиях 6-ти прогулочных веранд на 
воздухе, 2-ух медицинских кабинетов, 2-ух изоляторов, спортивного зала, 10-ти 
групповых помещений, кабинета педагога-психолога, кабинета 
профессиональной коррекции нарушений речи детей. 



Охрана здоровья детей осуществляется через оздоровительные, воспитательные и 
образовательные задачи. 
Охрана здоровья детей, осуществляется через реализацию основной 
образовательной программы и парциальной программы «Физкультура в детском 
саду», под редакцией О.И.Пензулаевой в рамках образовательной деятельности 
по образовательной области «Физическое развитие». В соответствии с договором 
образовательного учреждения с Муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения Детской городской больницей г. Шахты Ростовской области 
наблюдение за состоянием здоровья детей, осуществляется медицинскими 
работниками муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Детской 
городской больницы г. Шахты Ростовской области, воспитателями и 
специалистами МБДОУ. Административный и педагогический состав работников 
обучены навыкам оказания первой медицинской помощи.  
Спортивный зал оснащён оборудованием для развития основных видов 
двигательной активности детей, в групповых помещениях имеются уголки 
здоровья для развития мелкой и крупной моторик. В образовательном 
учреждении имеются средства обучения для проведения закаливающих процедур 
и различных видов гимнастик после сна. 
Образовательное учреждение обеспечивает психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанников. В образовательном учреждении работает ППк 
(психолого-педагогический консилиум). 
Вопросы коррекционной помощи каждому ребёнку, утверждение 
образовательных маршрутов детей рассматриваются на заседании ППк 
образовательного учреждения, при необходимости, на ПМПК муниципального 
образования. Для охраны здоровья воспитанников учреждение имеет 
прогулочные веранды на воздухе. 

8. Доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям образовательное учреждение не имеет. 

9.  Электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ 
воспитанников, образовательное учреждение не имеет. 

10.  Собственных электронных образовательных ресурсов образовательное 
учреждение не имеет. 
10.1. Собственные информационные ресурсы образовательного учреждения: 

- официальный сайт муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №9» 
г.Шахты Ростовской области. 
- Инстаграмм  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №9» г.Шахты 
Ростовской области (аккаунт МБДОУ №9 г.Шахты). 

11.   Сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов 
образовательное учреждение не имеет. 
 

 
 
 
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                             Т.Г.Вифлянцева 
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