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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ   

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности  

Вид и назначение   зданий, 

строений,  сооружений,     

помещений, территорий 

(учебные, учебно-  

вспомогательные,   

подсобные,      

административные и  др.) с 

указанием    

площади (кв. м)    

Всего: 1052,00 кв.м 

Помещения для медицинской деятельности изолятор-1шт – 7.54 

кв.м 

Кабинет -1шт – 7.28кв.м 

Пищеблок – 25.4 кв.м. 

Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического        

назначения   

санузлы  - 6 шт – 79 кв.м 

прачечная – 1шт – 33,7 кв.м 

раздевалки – 6 шт – 77.3кв.м 

складские помещения – 2 шт –17,3 кв.м  

 Помещения для         круглосуточного       пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся,   воспитанников     

групповые комнаты – 5 

1 младшая группа- 48.5 кв.м 

2 младшая группа-48.5 кв.м 

Средняя группа – 48.7 кв.м 

Старшая группа 1 – 47.7 кв.м 

Подготовительная группа- 47.7 кв.м  

 музыкальный зал – 1 -63,5 кв.м 

методический кабинет – 13,1 кв.м 

кабинет заведующего- 11,9 кв.м 

кабинет завхоза – 7.7кв.м      

Наличие автоматической 

системы пожарной 

сигнализации и еѐ 

работоспособности  

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем 

состоянии 

Организация охраны и 

пропускного режима    

  

 

  

  

  

  

  

  

   

 

Списки телефонов служб, обеспечивающих безопасность, 

находятся на посту. В ночное время – сторож. 
Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана, отвечающих нормам и правилам 

ПБ 
Наличие и состояние 

пожарных (эвакуационных) 

выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии, в 

количестве 4 шт. 
Состояние территории, 

наличие ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения – 

забор металлический, имеются металлические ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц 

за обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности и  за электрохозяйство 

завхоз- А.И.Кравченко 

Наличие ответственных лиц 

за обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда-ст.воспитатель- Андронова А.В. 

Ответственный по ГО и ЧС – завхоз Кравченко А.И 

Наличие ответственных лиц 

за обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель А.В.Андронова.,   воспитатели  групп (12 

ч.) Узкие специалисты (2 ч.) 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Групповые комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

В каждой возрастной группе созданы Центры деятельности: 

Центр безопасности (ПДД, ПБ): разные виды транспорта, 

макеты «Маленький пешеход», «Перекресток», авторские 

игры и  дидактические пособия «Улица города», «Собери 

целое» (транспорт), «Веселое путешествие», атрибутами к 

сюжетным играм и др; 
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детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов.  

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении.  

Индивидуальная работа. 

 Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др.  

Групповые родительские собрания 

Центр искусства и творчества: для развития 

художественно-эстетических способностей  и ознакомления 

детей с разными видами искусства,  собрана коллекция 

наглядных средств (репродукции, различные трафареты, 

дидактический  и демонстрационный материал), постоянно 

обновляющиеся выставки репродукций известных  русских 

художников – «Эрмитаж» и изделий русского народного 

творчества, картотека русских народных игр и календарных 

праздников;   

материал для художественного творчества (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготовления 

поделок), дидактические игры по изодеятельности, 

тематические альбомы по народным промыслам, 

художникам и др)  

Центр конструирования и строительства: наборы 

детских конструкторов, строительный материал, планы-

схемы и эскизы различных построек 

Центр речевого развития: для драматизации различные 

театры, детская художественная и энциклопедическая  

литература, дидактические игры, пособия и тематические 

альбомы, сюжетные картинки по развитию речи.  

Центр экологии и экспериментирования: уголок 

природы- цветы по программе и возрасту детей, календарь 

погоды, для внедрения в работу с детьми 

экспериментальной и исследовательской деятельности в 

природном уголке выделено место для проведения опытов 

и экспериментов, оснащенное необходимым оборудованием 

(пробирки, колбы,  различные ёмкости, мензурки, пипетки), 

природным материалом (камешки, глина, песок, листья, 

пух, семена), бросовым материалом (кусочки кожи, 

поролона, меха, деревянные, пластмассовые и 

металлические предметы), пособия для трудовой 

деятельности) 

Игровой центр: Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, детская кукольная мебель, куклы, 

машинки и др. 

Центр музыкального развития: пособия и дидактические 

игры по музыкальному развитию, музыкальные 

инструменты и др. 

Центр патриотического воспитания: тематические 

альбомы о Родине, родном крае, городе, семье, детском 

саде, пособия и дидактические игры, макеты, детская 

худож.литература о Родине, поэтов Кемеровской области, 

родного города и др. 

Центр двигательной активности: нестандартное 

физкультурное оборудование, физкультурное оборудование 

и тд. 

Центр логического мышления: дидактические игры и 

пособия по математике 

«Информационное поле»: доска, фланелеграф, 

демонстрационный и  раздаточный материал и др. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.     Мебель согласно роста детей.         

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф.    
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Первая младшая « Колокольчики»: 

 Столы четырехместные – 5 шт , стульчики детские – 15 шт, 

ковры -1, шкафы для игрушек-3 шт,  комнатные растения по 

программе (фикус, герань и т.д.);стелаж для игрушек – 

«Паровозик» - 1;  игрушки ( куклы, машины, пирамидки и 

т.д.;    строительные наборы (пластмасс, дерев.) – 2; 

конструктор «Лего» (крупный, мелкий) – 3; коляска для 

кукол – 3; игровые модули (кухня)– 2; музыкально-

развивающие игрушки – 8; магнитофон – 1; кукольный 

театр с набором  сказок ;      спортивный инвентарь: мячей, 

мешочков с песком, обручи, кегли и т.д. по возрасту; театр  

- 3; сухой бассейн – 1; доска для показа – 1;   и др. 

(подробно в паспорте группы) 

 Вторая младшая группа « Пчелки»;  
Столы четырехместные– 6 шт., стульчики – 20 шт, ковры – 

1 шт, шкафы для игрушек- 4 ш; центр экологии -1; полочка 

для поделок-3; стол кукольный-1; стул кукольный-

2;кроватка кукольная-1; полочка для игрушек-1; 

«Магазин»-1;полочка навесная-1; доска для занятий-

1;шкаф-трюмо для уголка ряжения и парикмахерской-

столик детский для игры в больницу-1;шкаф-полка для 

игрушек; ;  игрушки ( куклы, машины, пирамидки и т.д.; 

строительные наборы (пластмасс, дерев.) – 2; конструктор 

«Лего» (крупный, мелкий) – 3; коляска для кукол – 3; 

игровые модули (кухня)– 2; музыкально-развивающие 

игрушки ; настольно-печатные  игры  согласно возрасту; 

дидактические игры по развитию речи; дидактические игры 

по сенсорному развитию; магнитофон – 1; кукольный театр 

с набором  сказок по программе;      спортивный инвентарь: 

мячей, мешочков с песком, обручи, кегли и др. (подробно в 

паспорте группы) 

Средняя группа «Смешарики»: стенка для пособий – 1; 

мебель для ИЗО уголка – 1;столы обеденные детские 4х-

местные – 7; стульчики детские – 25; доска - мольберт 

магнитный -1;ковер – 1; телевизор -1, шкафы для игрушек-

4; модули для сюжетных игр- 2; кукольный театр- 5; 

спортивный инвентарь: мячей, мешочков с песком, обручи, 

кегли и т.д. по возрасту; дидактические игры и пособия и 

др. .(подробно в паспорте группы) 

старшая группа «Непоседы» 

 7 четырехместных столов, 27 стульев,1 ковер;   

стенка для методического материала, дидактических и 

настольных игр-3, полки для пособий – 2, дидактические 

игры и пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал по образовательным областям и др. (подробно в 

паспорте группы) 

Подготовительная группа «Васильки»  
Столы четырехместные -7, стулья – 26, ковры-1,  Настенная 

доска, ширма для театральной деятельности, шкафы для 

игрушек и  демонстрационного и раздаточного материала 

по образовательным областям – 3 и др. . (подробно в 

паспорте группы) 

 

Спальные помещения  

Дневной сон; Образоват. 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

В спальнях установлены односпальные кровати, кровати 

трехъярусные . 

Учебно – методические комплексы воспитателей.  

Стол взрослый, шкаф 
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Гимнастика пробуждения после сна 

Приемные групп  

Образоват. деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Информационно-просвети тельская 

работа с родителями. Консульта 

тивная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, выносной 

материал для прогулок.(подробно в паспортах групп)  

Умывальные комнаты  

Образоват. деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой Детский труд, 

связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные раковины, 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. В 

младших группах горшки на каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) Оборудование для 

закаливания.  

Физкультурный- музыкальный зал  

Совместная образовател. 

деятельность по физической 

культуре; Утренняя гимнастика;  

Физкуль турные досуги; Спортив 

ные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений; Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: органи 

зация двигательной актив ности 

детей; Консульта тивная работа с 

родителями и воспитателями; 

Совмес тные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкаль ному 

искусству  и развитию музыкально-

художестве нной деятельности  

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги 

Интегрированные занятия  по 

синтезу искусств Кружковая 

работа: вокальная,  танцевальная.  

Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей  

Удовлетворение художе ственно-

творческой деятельности детей; 

Музыкотерапия  

Методические мероприятия с 

педагогами    

Родительские собрания, концерты.   

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, фитболы, 

кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 2 гимнастические 

стенки, спортивные стойки для подлезания, дуги, 3 

спортивные скамейки, баскетбольные щиты -1, ленты, 

гимнастические палки, канат-1, ребристая доска, маты-2. 

Нестандартное оборудование: степы, бутылочки с песком, 

дорожки для коррекции плоскостопия, массажные дорожки, 

шар для подпрыгивания. Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр Оборудование для спортивных 

игр: баскетбола, волейбола, бадминтона. (подробно в 

паспорте физ.зала) 

Подборка аудиозаписей с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями Подборка 

методической литературы и пособий. 

Пианино, Музыкальный центр-2, 

 мультимедийный проектор, экран.  

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр Театральный занавес  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров Ширмы Игрушки, атрибуты, 

наглядные пособия стулья для детей  

Подборки аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями  

Библиотека методической литературы и пособий, сборники 

нот.(подробно в паспорте муз.зала) 

Логопедический кабинет  

Совместная образоват. деятельность 

по развитию речи, обучению 

грамоте Коррекционная работа с 

детьми Индивидуальная работа с 

детьми по развитию речи, 

обучению грамоте 

Столы-5, стульчики-10, зеркало-15, набор для песочной 

терапии, настенная доска, настенная лампа, раковина для 

умывания, шкафы пособий, телевизор-1, компьютер-1 

набор логопедических зондов ,дидактический, 

демонстрационный и раздаточный  материалы (подробно в 

паспорте логопед.кабинета) 
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Костюмерная  

Хранение детских и взрослых 

костюмов, Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы  

Элементы одежды, русского костюма Аксессуары  

 

Методический кабинет ( в кабинете 

заведующей) 

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов,  

педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов  

Организация нормативно-правового 

обеспечения Организация 

деятельности творческих групп; 

Самообразование педагогов; 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня; 

Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение Осуществление 

электронного документооборота; 

Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п.  

Создание мультимедийных 

презентаций, слайд-программ, виде 

офильмов Редакционно-

издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в 

СМИ Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта Обработка и 

хранение различных документов 

(архив) Консультативная работа с 

родителями  

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы  

Нормативно-правовая документация Годовые планы 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами Учебный план  

Расписания образовательной  деятельности с детьми, 

циклограммы совместной деятельности 

 Отчеты, аналитические материалы Обобщенный опыт 

работы педагогов 

Портфолио педагогов  

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов  

Протоколы заседаний педагогических советов, 

 Материалы конкурсов 

 Копии аттестационных листов, дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении квалификации педагогов  

   

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор) 

Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

 Оказание первой медицинской 

помощи Медицинские осмотры 

детей Антропометрические 

измерения Мониторинг 

заболеваемости  

Прием врача-педиатра 

 Составление меню 

 Изоляция заболевших детей 

 Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями    

Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы,     тумба со средствами неотложной 

помощи, тонометр,  термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка.  

Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников  

Журналы документов  

Подборка литературы по организации питания в детском 

саду, составлению меню Десятидневное меню  

  

Коридоры  

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с 

Стенд «Информация для родителей»; «Для Вас, родители» 

Стенды по противопожарной безопасности Стенд по 

антитеррористической деятельности  
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родителями Образовательная 

деятельность с детьми 

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками  

Выставка детских работ 

Схемы эвакуации  

Стенд «Профсоюзный уголок»  

Стенд «Права ребенка» 

Стенд «Музыкальный» 

Стенд «Воспитателя» 

Объекты территории, 

функционал. использование 

Оснащение 

Зона зеленых насаждений  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности Совместная 

деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, 

формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

 Экспериментальная  и 

опытническая деятельность 

 Психологическая разгрузка детей и 

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

Газоны, клумбы, цветники 

Участки групп  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

 Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж,    

игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с 

родителями Совместные прогулки с 

родителями  

5 участков  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок):   

 

5 участков  для прогулок (у каждой возрастной группы свой 

участок): беседки, песочницы, скамейки, цветник, лесенки, 

лабиринт, кольцеброс.   
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