
МКДОУ «Детский сад №7 «Золушка» расположен в отдельно стоящем 

типовом здании. в 2-этажном кирпичном исполнении с общей площадью 2791 кв.м, 

с централизованно-отопительной и канализационной системами. Проектная 

мощность ДОУ – 80 мест. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также здание 

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.   

 Учреждение имеет прилегающую территорию, которая обнесена забором из 

металлической сетки рабицы высотой 1,6 м. На земельном участке ДОУ 

расположены игровые площадки с верандами и малыми архитектурными 

формами, спортивными пособиями. Для развития двигательной активности и 

организации спортивных игр имеется спортивная площадка. Участок ДОУ 

озеленен деревьями и кустарниками, разбиты клумбы с цветами. 

В ДОУ оборудованы помещения для разных видов детской деятельности: 

Логопедический-психологический кабинет 

Музыкально-физкультурный зал 

Кабинет национального быта 

Все кабинеты дополнительного образования имеют в достаточном количестве 

дидактические пособия и оборудование, технические средства обучения. 

В ДОУ имеются: 

Мини художественная галерея 

Галерея творчества детей «Мир глазами детей» 

Наличие современной информационно – технической базы: 

 Компьютер – 3 

 Ноутбук – 1 

 МФУ- 1 

 Принтер - 3 

 Музыкальный центр – 2 

 Телевизор - 4 

 Магнитофоны – 5 

 Мультимедийный проектор – 1 

  

  Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 



деятельности. Оформлены экологические уголки. Музыкально-спортивный зал 

оснащен необходимым спортивным оборудованием. Регулярно осуществляется 

косметический ремонт помещений, благоустройство территории. 

Таким образом, предметно-развивающая среда ДОУ представляет единую цепь 

мини сред, а вся территория это - содержательное пространство для целостного 

развития личности каждого ребенка. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

 Материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

 Наличие 

специальных 

помещений 

Оборудование Дидактический 

материал 

 

Иное 

 

РАЗВИТИЕ 

ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровые 

комнаты,   

музыкальный 

зал,      

игровые 

площадки на 

улице 

 

Игрушки,  детская 

мебель, 

спортивный 

инвентарь,   

музыкальные 

инструменты,    

атрибуты и 

костюмы для 

ролевых игр; 

мягкие модули   

Книги по развитию 

игровой деятельности 

дошкольников, 

настольные игры, мягкие 

игрушки,  картотеки 

подвижных, пальчиковых  

игр 

Организация 

совместных 

игровых 

развлечений. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

Зал, 

спортивные 

уголки в 

группах,   

спортивная 

площадка на 

улице,  

участки для 

прогулок, 

игровые 

комнаты  в 

группах, 

медицинский 

кабинет,  

процедурный 

кабинет 

 

Зал:  нвентарь,     

магнитофон; 

Группы:      

ребристые доски, 

физкультурный 

уголок; 

Спортивная 

площадка:  

баскетбольные 

щиты, бревно для 

ходьбы.            

Площадки: 

классики,   

Медицинские 

кабинеты: 

медицинское 

оборудование 

 методические пособия,  

картотеки  подвижных 

игр,  режим двигательной 

активности по возрастам,  

плакаты  и картинный 

материал по валеологии. 

Участие в 

городских  

спортивных 

конкурсах,  

организация 

фотовыставок,     

работа кружков. 

 



 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны 

в группах 

огород, 

клумбы,  

уголки 

природы, 

краеведческие 

уголки 

 

Раздаточный 

материал по 

ФЭМП, счетный 

материал, лейки, 

карты. 

Дидактический материал, 

раздаточный материал, 

картинный материал и 

плакаты, научно-

публицистическая 

литература, оборудование 

для проведения 

экспериментов, альбомы, 

открытки, муляжи, 

конспекты 

Организация 

КВН среди 

детей старших 

групп. 

Использование 

ТСО. 

  ХУДОЖЕСТВЕННО -    

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны 

в группах, зал,  

уголки ИЗО 

деятельности, 

музыкальные 

уголки  и 

уголки 

театрализации   

в группах. 

Оборудование для 

художественной 

деятельности 

детей, мольберты, 

фортепиано, 

музыкальные 

центры в 

кабинетах, 

микрофоны, 

музыкальные 

инструменты, 

театры (бибабо, 

теневые, 

настольные, 

пальчиковые, на 

фланелеграфе), 

ширмы, костюмы, 

строительные 

наборы. 

Репродукции картин 

художников, игрушки  

декоративных 

промыслов,       наглядно-

дидактические пособия, 

дидактические игры   

Участие в 

городских и 

республикански

х конкурсах 

рисунка, 

художественной 

самодеятельности.  

Организация 

праздников и 

развлечений, 

кружки. 

 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны 

и книжные 

уголки в 

группах. 

Магнитофоны, 

книжные полки, 

проигрыватели  

Предметные и сюжетные 

картины, методические 

рекомендации, таблицы, 

наглядный картинный 

материал по лексическим 

темам, детская 

художественная 

литература, хрестоматии, 

муляжи, альбомы, 

дидактические игры, 

портреты писателей. 

Компьютеры с 

презентациями 

 

  КОРРЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА 

логопункт,      

медицинские 

кабинеты 

Логопункт: доска 

ученическая, 

зеркала, зонды,  

коррекционный 

уголок, ковер для 

релаксации, 

наборное полотно, 

фланелеграф. 

  

Методические 

рекомендации, 

конспекты, специальная 

литература, игрушки, 

картинный материал, 

таблицы, 

диагностический 

материал,  

дидактические игры, 

звуковые карты, 

дидактические пособия 

по развитию мелкой 

моторики. 
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