
Материально-техническая база Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения«Центр развития ребёнка детский сад № 5  «Ёлочка» 

города Ишима (МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка») 
 

Материально-техническая база ДОУ способствует решению поставленных 
воспитательно-образовательных задач.  Все помещения детского сада соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной антитеррористической и 
электрической безопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 
 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

  № 
п/п
  

Помещения 
МАДОУ ЦРР д/с 
№5 «Ёлочка» 

Адрес, 
Количество,  

Деятельность  Цель  
 

1 Групповые 
помещения  со 
спальнями  
 

ул.М.Горького,1 
4 

ул.М.Горького,9 
9 

ул.Телефонная,7 
4 
 

Воспитательно-
образовательная 
работа.  
 

Всестороннее развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 
воспитанников. 

2 Музыкальный 
зал 

ул.М.Горького,9 
1 

ул.Телефонная,7 
1 

 

Проведение 
музыкальных  
праздников, 
развлечений, 
досугов.  

Развитие музыкально – 
художественной 
деятельности и 
эмоционально-волевой 
сферы детей. 
 

3 Спортивный зал 
 

ул.Телефонная,7 
1 

 

Проведение 
утренней 
гимнастики, 
организованной 
образовательной 
деятельностей, 
спортивных и 
праздников, 
развлечений, 
досугов. 

Укрепление здоровья 
детей приобщение к 
здоровому образу жизни, 
развитие физических 
качеств.  
Развитие музыкально – 
художественной 
деятельности и 
эмоционально-волевой 
сферы детей. 
 

4 Кабинет 
логопеда  

ул.М.Горького,9 
1 

 

Проведение 
индивидуальных 
занятий по 
коррекции речи 

Коррекция речи 

5 Кабинет 
директора 

ул.М.Горького,9 
1 

 

Индивидуальные 
консультации, 
беседы с 
медицинскими, 
педагогическими 
кадрами, 
обслуживающим 
персоналом  и 
родителями 
воспитанников.
  
 

Создание благоприятного 
эмоционального климата 
для работников и 
родителей воспитанников. 
Рост  и  развитие 
профессионального 
уровня педагогов. 
Просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и  развития 
детей. 

6 Методический 
кабинет  

ул.М.Горького,9 
1 

Имеется 
библиотека для 

Формирование интереса и 
потребности в чтении 



 
(БИБЛИОТЕКА) 

 
ул.Телефонная,7 

1 
 

педагогов, детей 
и родителей. 
Консультации, 
семинары, 
педагогические 
советы, 
индивидуальные 
консультации для 
педагогов.  

(восприятии) книг. 
 
Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
 

7 Медицинский 
блок       (мед 
кабинет, 
изолятор, 
процедурный 
кабинет, 
санитарная  
комната, 
изолированный 
вход)  

ул.М.Горького,9 
1 

 
ул.Телефонная,7 

1 
 

Осмотр детей, 
консультации 
медицинской 
сестры, врачей, 
изоляция 
заболевших 
детей. 
 

Профилактика, 
оздоровительная работа с 
детьми, консультативно-
просветительская работа 
с родителями и 
работниками ДОУ. 
 
  
 

8 Пищеблок  
 

ул.М.Горького,9 
1 

 
ул.Телефонная,7 

1 
 

Хранение 
продуктов  и 
приготовление 
пищи 

Для организации 
качественного горячего 
питания воспитанников в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами. 

9 Прачечная 
(постирочная и 
гладильная)  
 

ул.М.Горького,9 
1 

 
ул.Телефонная,7 

1 

Стирка и 
глажение 
постельного 
белья и 
спецодежды  

Соблюдение санитарно – 
гигиенических норм  
 

10 Кабинет завхоза
  
 

ул.М.Горького,9 
1 

 
ул.Телефонная,7 

1 
 

Хозяйственная 
деятельность, 
ведение отчетной 
документации, 
работа с 
обслуживающим 
персоналом.
  

Соблюдение СанПиН, 
правил ОТ и ТБ, ППБ, и 
безопасности учреждения.  
 

11 Холлы ДОУ  
 

ул.М.Горького,9 
1 

 

Размещение 
информации.  
 

Просветительская работа 
с педагогами и 
родителями 
воспитанников. 

12 Прогулочные  
участки   
 

ул.М.Горького,1 
4 

ул.М.Горького,9 
9 

ул.Телефонная,7 
4 

 

Прогулки, игровая 
деятельность, 
досуги,  
самостоятельная 
двигательная 
активность детей. 
 

  
Развитие познавательной, 
физической, опытно-
поисковой, 
экспериментальной и 
трудовой  деятельности. 

13 Спортивная 
площадка 

ул.М.Горького,9 
1 

 

Проведение 
физкультурных 
занятий,  
праздников и 
досугов. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
детей. Формирование у 
воспитанников 
двигательной активности. 
Развитие эмоционально-
волевой сферы детей. 



14 Мини- музей 
ДОУ 
 

ул.М.Горького,9 
2 

 

Воспитательно-
образовательная 
деятельность.
  
 

Формирование у детей 
общего представления об 
истории края, истории  и  
жизни детского сада, 
культуре родного города и 
нравственно-
патриотических качеств, 
привития любви к Родине. 

   
Образовательные ресурсы 

Значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской 
художественной литературой  (методическая литература и библиотека программы 
воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» Под ред.  Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

Функционирует передвижная  мини-библиотека для воспитанников и родителей 
старших групп (сотрудничество с центральной детской библиотекой);  
Развивающая среда групп пополнена новым игровым материалом в соответствии с 
требованиями программы  на 70%; 

Имеются:  музыкальные центры (12), ноутбуки на все группы, в музыкальные залы, 
для специалистов (20),  мультимедийные  проекторы (2), интерактивные доски (2); 
телевизоры во все группы, холл основного здания (19) спортивно- игровой инвентарь 
(мягкие модули); 
Создана локальная сеть, осуществляется доступ к Интернет - ресурсам  во всех группах, 
во  всех рабочих кабинетах ДОУ; 

Оборудована роболаборатория для проведения занятий с детьми по техническому 
моделированию (конструкторы HUNA – 12 комплектов, телевизор, LEGO-конструкторы). 
Все группы оснащены современным развивающим дидактическим материалом (Палочки 
Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, магнитным конструктором Magformers ). 

В детском саду имеется два комплекта методического и дидактического материала 
для обучения дошкольников чтению по методике А.Н.Зайцева, а также дидактический 
материал для математического развития воспитанников А.Н.Зайцева «Стосчёт». 
Имеется цифровая лаборатория  для дошкольников «Наураша», пробуждающая интерес 
у ребенка к исследованию окружающего мира и стремление к новым знаниям! 

Все группы  оборудованы столом-планшетом с подсветкой для рисования песком, 
изостудия - столом для  аква-анимации. 

В детском саду созданы условия для театрализованной деятельности, работает 
театральный кружок «Колокольчик». Есть ширмы для показа кукольных спектаклей, 
наборы кукол для разнообразных театров, современные декорации, сценические 
костюмы. 

Приобретён дидактический материал, мягкий игровой модуль по изучению и 
закреплению правил дорожного движения. 
Обновлено уличное оборудование детских игровых площадок, оборудована  прыжковая 
яма,  на спортивной площадке.  

Изготовлены информационные стенды для родителей и детей. 
Создана современная развивающая динамическая стена в старшей группе «Сказка». 
             В каждой возрастной группе  созданы условия: 

а) для коллективной и совместной деятельности: 

-     центр сюжетно – ролевой игры; 

-     центр развития речи (книжный уголок, игры и оборудование для развития речи, 

театрализованные игры); 

-     центр экспериментирования (уголок природы, экспериментирования и опытов, уголок 

труда); 

-     центр математики и строительно – конструктивных игр; 

-     центр искусства (изодеятельность, музыкальный уголок, уголок ручного труда); 



-      познавательный центр (ОБЖ, краеведение и др.); 

-      центр физической культуры; 

-      эмоциональный центр (уголок уединения); 

б) для реализации индивидуальных интересов и возможностей; 

1.  Расположение и организация предметов развивающей среды в пространстве группы: 

а) наполнено развивающим содержанием, соответствующим программным требованиям, 

задачам обучения и воспитания направлению работы в группе; 

б) отвечает возрастным особенностям и потребностям детей; 

в)  доступно; 

г) отвечает требованиям безопасности и принципам многофункциональности; 

д) отвечает санитарно – гигиеническим требованиям; 

е) отвечает требованиям эстетики; 

ж) отвечает интересам мальчиков и девочек. 

2.   Содержание предметно - развивающей среды  периодически обогащается для 

поддержание интереса детей: 

-    к пройденному программному материалу; 

-    к саморазвитию через доступный и знакомый материал; 

-    к новому незнакомому материалу. 

      В детском саду созданы  условия для развития детей раннего возраста. 

      Имеется  различный игровой материал  для  познавательного развития  малышей: 

матрешки, вкладыши, разноцветные кубики,  мячи,  машинки, книжки с картинками. 

      Имеется достаточное количество игрушек для организации  прогулок  с детьми: 

лопатки, формочки, песочные наборы. 

      Имеются  детские музыкальные инструменты: погремушки, дудочки, металлофон, 
бубны, магнитофон. 
       Имеется игровой материал  для сюжетных игр: игрушечная мебель, корабль,  посуда, 
куклы, животные  разных размеров,  пластмассовые и  деревянные строительные  
наборы  различных форм и цветов. Оформлены игровые уголки: дом, больница, магазин 
и пр. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей имеются:   доска для 
рисования  мелками, краски, кисти, карандаши, альбомы, фломастеры, пластилин. 

Оборудован уголок движения, где имеются   различные  оборудование  для 
развития ходьбы  и  двигательной активности: каталки, мячи, машины, 

Все игрушки и материалы доступны детям.  Помещение украшено  яркими 
картинками на стенах, цветами. 

 Оформлены уголки книги, где  имеются   альбомы, художественная литература 
Имеются дидактические игры  для развития детей в различных видах 

деятельности. 
Имеются игры для интеллектуального  развития детей: домино, шашки, шахматы. 
Для сенсорного  развития детей  имеются игрушки. 
В детском саду созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности.     

Музыкальный зал, оборудован на достаточном уровне (музыкальный центр, DVD, 
фортепиано, синтезатор, детские музыкальные инструменты, оформлена фонотека). 
Выделено место для хранения дидактических игр, пособий для организации музыкальных 
занятий, методической литературы, имеется костюмерная, в которой хранятся костюмы 
для театрализованных представлений. 

В детском саду созданы условия для театрализованной деятельности. Есть ширмы 
для показа кукольных спектаклей, наборы кукол для разнообразных театров. 

В целях художественно-эстетического развития в детском саду оборудованы 
центры искусства, оснащённые столами для рисования, различными материалами и 
средствами для изобразительной деятельности. В группах выделены места для сменных 
выставок детских работ, народно – прикладного искусства. 

 



Организация питания 

Организация питания детей осуществляется Учреждением самостоятельно. 

Учреждение  обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении, по установленным 

нормам, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами и 

нормативами. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении  осуществляется 

штатными медицинскими работниками. Медицинские услуги в рамках выполнения 

муниципального задания Учреждением оказываются бесплатно. Учреждение 

осуществляет медицинскую деятельность самостоятельно. 

Проведены хозяйственные работы: 
Произведён косметический ремонт входной группы (замена линолеума, покраска 
стен, потолка); 
Произведена замена линолеума в коридоре; 
Произведена замена светильников на энергосберегающие (гр. «Улыбка»); 
Произведен косметический ремонт в кабинете директора, приёмной; 
Произведена покраска лестничных маршей;  
Оформлены стенды на лестничных маршах; 
Приобретен инфракрасный сушильный шкаф; 
Для 5 групп приобретены и установлены водонагреватели в умывальные комнаты;  
На территории детского сада красочно оформлены пешеходные дорожки; 
Проведен частичный ремонт внутри и снаружи здания. В 1 группе полностью 
произведен косметический ремонт;  
Кронированы деревья по всей территории ДОУ;  
Построена новая клетка для содержания декоративных птиц. 

 
Обеспечена безопасность: 

 
В дневное время за безопасность ДОУ отвечает директор  и сотрудники охранного 
предприятия,  в ночное время -  сотрудники охранного предприятия. 
ДОУ полностью   укомплектовано первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями).  Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка 
экстренного вызова (КЭВ). Установлены  видеокамеры в количестве 16 штук 
Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 
безопасности.  
Поэтажно  имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы  
эвакуации.  
Два  раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 
сотрудников  из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые 
за группами.  
Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 
требованиями. В ДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 
персоналом, а также с воспитанниками       (с отметкой в журнале). 


