
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса МАДОУ № 23 

 
I. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение расположено  внутри жилого 

микрорайона, Здание детского сада двухэтажное, типовое, строение соответствует санитарно- 

техническим нормам. Граничит МАОУ СОШ № 1, МАДОУ № 18, Стадион «Горняк», жилой комплекс. 

На балансе имеет два здания:  
- 1-й корпус: ул. Свердлова, д.25 
Располагается в двухэтажном кирпичном здании. Общая площадь 2155,1 кв.м.; высота   6,70 м. (включая 
подвальный этаж 183,7 кв.м.). Здание сдано в эксплуатацию в 1975 году, оформлено в оперативную 

собственность - свидетельство о государственной регистрации права   66АЕ № 151664.  
Дата выдачи 24.01.2012г. 

- 2 –й корпус ул. Свердлова, д.17 
Располагается в двухэтажном кирпичном здании. Общая площадь 1046,2 кв.м.; высота   6,70 м. (включая 
подвальный этаж). Здание сдано в эксплуатацию в 1974 году, капитальный ремонт проводился в 2015 
году. Здание оформлено в оперативную собственность - свидетельство о государственной регистрации 
права   030388         Дата выдачи 10.08.2015г.  
Дошкольное образовательное учреждение располагает всеми необходимыми ресурсами и 

инфраструктурой для осуществления образовательной деятельности.  

Материально-техническая база учреждения соответствует санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения и воспитания детей.  
Для осуществления образовательной деятельности в помещениях по адресу: 624480, Свердловская 

область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д.25(1 корпус) имеются: 

11 возрастных групп для организации учебных занятий: 

№ Наименование групп Возраст  Кол-во 

детей 

Площадь  

1 Первая группа раннего возраста № 3 От 1,5-2-х лет 17 50,9 кв.м. 

2 Вторая группа раннего возраста № 1 От 2-х-3-х лет 16 46,5 кв.м. 

3 Вторая группа раннего возраста № 1 От 2-х-3-х лет 16 46,1 кв.м 

4 Младшая группа № 1 От 3-х-4-х лет 22 46.7 кв.м 

5 Младшая группа № 2 От 3-х-4-х лет 22 42,4 кв.м 

6 Средняя группа № 1 От 4-х-5-и лет 19 46,0 кв.м 

7 Средняя группа № 2 От 4-х-5-и лет 22 46,5 кв.м 

8 Старшая группа № 1 От 5-и -6-и лет 22 47,7 кв.м 

9 Старшая группа № 2 От 5-и -6-и лет 22 45,8 кв.м 

10 Подготовительная группа № 1 От 6-и -7-и лет 20 43,4кв.м 

11 Подготовительная группа № 2 От 6-и -7-и лет 21 47,3кв.м 

 

Вывод: В 1 корпусе: функционируют 11 групп. 3 -группы для детей раннего возраста; 8 -групп 

общеразвивающей направленности. 
624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д.17(2 корпус) имеются: 
6 возрастных групп для организации учебных занятий: 

№ Наименование групп Возраст  Кол-во 

детей 

Площадь  

1 Первая группа раннего возраста № 4 От 1,5-2-х лет 20 50,9 кв.м. 

2 Вторая группа раннего возраста № 5 От 2-х-3-х лет 20 46,5 кв.м. 

3 Младшая группа № 1 От 3-х-4-х лет 17 46.7 кв.м 

4 Средняя группа № 1 От 4-х-5-и лет 17 46,0 кв.м 

5 Старшая группа № 1 От 5-и -6-и лет 18 47,7 кв.м 

6 Подготовительная группа № 1 От 6-и -7-и лет 18 43,4кв.м 

Вывод; во 2-м корпусе функционируют 6 групп: 2- группы для детей раннего возраста;2 -группы 

общеразвивающей направленности;2 -группы компенсирующей направленности (для детей с 

ОНР и ТНР). 



II. Сведения о наличии  образовательных учебных кабинетов 

- групповые помещения- 17 

- кабинет педагога – психолога- 1 

- кабинет учителя – логопеда- 1  

- музыкальный зал - 2 

- физкультурный зал-2 

- спортивные площадки-2 

- прогулочные участки с теневыми навесами-17 

 

В зданиях обоих корпусов имеются учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий. Система помещений детского сада соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и 

умственного развития воспитанников.  Групповые помещения оборудованы современной 

мебелью. В каждой  возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение 

предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности,  санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться. В качестве ведущих направлений создания и 

совершенствования развивающей среды являются следующие направления:  

 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологической станции с целью оптимизации условий 

развития и эмоционального благополучия ребенка; 

- создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для взаимодействия между 

детьми и общения со взрослыми; 

- выделение и оснащение специальных помещений для разных видов детской деятельности; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

- использование игрового оборудования, позволяющее организовать разнообразные формы 

педагогической работы с детьми и  способствующие проявлению разных видов их активности;  

- полифункциональное использование игрового, спортивного и другого оборудования с 

ориентацией на ребенка; 

-создание музыкальной среды. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют свои отличительные 

признаки. В группах раннего возраста выделено большое открытое пространство, где дети могут 

играть с двигательными игрушками, имеются уголки по сенсорике с 

разнообразным  материалом, есть центр песка и воды. 

 

Назначение кабинета  
 

Оборудование  

Для осуществления медицинской деятельности имеется медицинский блок соответствуют 

требованиям САНПиН; Кабинет полностью оборудован медицинским, имеется лицензия. 
 

Медицинский кабинет-12,3 кв.м. Имеется письменный стол-2, шкаф для картотеки-

1, стул-2, стойка для коктейля-1. 

Процедурный кабинет-6,0 кв.м. Медицинский шкаф-1, медицинский стол- 1, 

электронные весы с ростомером-1, стул-1 

Прививочный кабинет-9,3 кв.м. Медицинский шкаф- 1, холодильник для вакцины- 

1, ширма- 1, кушетка-1, медицинский стеклянный 

стол-1, бактерицидный рециркулятор-1, 

11 прогулочных участков с теневыми навесами Оборудованы малыми игровыми формами, 

согласно СанПин. 

Спортивный зал-57,7кв.м Шведская стенака-2,  



Скамья гимнастическая с металлическими 
опорами-5 шт; 

Детский тренажер «Бегущий по волнам»-1; 

Тренажёр «Шагомер»-6шт; 
Маты- 5шт. 

Обрчи-20шт. 

Мешочки для метания в даль-20шт. 

Мячи резиновые-20шт. 
Сухой бассейн-1 шт. 

Дуги для подлезания-5шт.  

Батут на металлических опорах -2шт. 

Сетка волейбольная-1 шт. 
Мяч волейбольный -2шт. 

Мягкий модуль «Гусеница» 

Стойки баскетбольные-2шт.; 

Мяч баскетбольный-2шт. 
Стока для прыжков в высоту-1шт; 

Стеллаж для хранения мячей 

Открытая спортивная площадка (включает в себя 

в т.ч.)  

Ограждение (металлическое) высота 1,90 м с 
одной калиткой и одними воротами; Освещение 

(опора освещения с лампами ЛБ) 

Футбольное поле, беговые дорожки, 

волейбольные площадки, площадка для 

гимнастики и занятий по физо, сектор для 
прыжков в длину 

Кабинет инструктора по физо – 8,6 кв.м Письменный стол-1, Шкаф для хранения 

спортивного инвентаря; 

Кабинет узких специалистов 19,0кв.м. Стенка для пособий, стол письменный-2, 

компьютер с выходм в интернет, принтер-1, шкаф 

для одежды-1, столы для  занятий с детьми с 
нарушением речи. Демонстрационный материал, 

пособия, игры, игрушки и др. 

Музыкальный зал-73,5кв.м. Фортепиано-1шт, музыкальный центр -1 шт. 

Ноутбук-1, экран на штативе-1, диопроектор-

1шт.тумба под аппаратуру-1шт 
Стулья детские-30шт, Стулья офисные-30шт 

Музыкальный кабинет -7,6 кв.м Шкаф для хранения методических пособий-1, 

письменный стол-1шт. Принтер-1шт,ноутбук- 1, 

принтер-1 

 

Костюмерная -2,6 кв. м Разнообразие костюмов, шапочек, париков итд 

Кабинет педагога-психолога-17,8 кв.м. Шкаф для методических пособий, дидактичеких 

игр, игрушек-2шт. письменный стол-1, ноутбук-
1шт, игровая зона для занятий с детьми-(мягкие 

диванчики, игрушки)-5шт. 

Документоведа – 9,4 кв.м. Столкмпьютерный-1, стол -1, шкаф для 

документации, компьютер- 1, сканер-1, принтер-1, 

кресло-1, стул-1 

специалиста по ОТ – 5,0 кв.м. Накопитель для документации-1, стол 

компьютерный-1, компьютер-1, принтер-1, 
ноутбук-1 

кабинет экономиста- 4,8 кв.м, Стол кмпьютерный-1, накопитель для 

документации-1, компьютер-1, сканер+принтер-1, 

Служебно – бытовые помещения: 
 

кабинет заведующего -15,6 кв.м Стенка –шкаф для документов-1, Шкаф для 
архива-1, стол кмпьютерный-1, копьютер-1, 

принтер-1, 

методический кабинет- 33,5 кв.м. имеется Стенка для методических пособий, столы для 



библиотека, расположенная в методическом 

кабинете. В нём собраны:  наглядный материал, 

пособия для проведения образовательной 

деятельности, материал для консультаций, 

библиотека с методической литературой и 

периодической печатью. Ведется накопление 

видеоматериалов; 

проведения педагогических советов -8, 
компьютер-1, ноутбук-1, ксерокс-1, принтер-1, 

магнитофон-1, накопители для документации-2 и 

др. 

кабинет заместителя заведующего по АХР – 8,3 
кв.м. 

Стол компьютерный – 1, компьютер-1, 
принтер+сканер-1, накопитель для документации 

идр. 

прачечная, стиральная и гладильная; стиральные машины-6, сушильные машины-2, 

валик-каток для глажения белья-1; 

пищеблок: цеха готовой и сырой продукции, 

кладовая, подсобное помещение; 

электроплиты-2, холодильное оборудование-8, 
универсальная кухонная техника (протирочная 

машина-1, элетромясорубка-2, , пароконвертомат-1, 
) и другим необходимым оборудованием; 

кабинет заведующего складом и  м/сестры 

(диетической) 

Сто письменный-2, ноутбук-1 Стул офисный-2, 
Шкаф-накопитель для документации-1, 

 

Образовательное учреждение имеет два двухэтажных корпуса. Техническое состояние зданий 

удовлетворительное. Систематически проводятся текущие ремонты системы освещения, 

водоснабжения, теплоснабжения. Игровые площадки оснащены теневыми навесами, 

песочницами и малыми архитектурными формами. Спортивная площадка оборудована 

современным спортивным оборудованием. Территория вокруг детского сада озеленена 

различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники, огород. В здании оборудованы 

музыкальные залы, физкультурные залы, кабинеты педагога-психолога, кабинет учителей-

логопедов.  

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей образовательной программы ДОУ. Группы 

систематически пополняются полифункциональным и трансформируемым игровым 

оборудованием.  

В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических средств обучения. В 

настоящее время в детском саду используются 8 комплектов ПК, 5 ноутбуков, 8 принтеров, 2 

сканера, 5 многофункциональных устройств, 2 ксерокс, 2 телевизора, 1 DVD – проигрыватель, 2 

музыкальных центра, 2 пианино, 2 видеопроектора, 2 экрана, 20 магнитофонов, выход в 

Интернет, электронная почта.  

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Детский сад оборудован системами безопасности: территория огорожена забором, 

установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение. В учреждении осуществляется контроль за безопасностью со 

стороны работников ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности.  

Вывод:  

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии.  

III. Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют 

объекты для проведения практических занятий: 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.  



Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ  учебные кабинеты, 

объекты спорта, культуры оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

образовательных программ МАДОУ № 23. 

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных видов коллективной 

и индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уединения оригинальной 

конструкции. 

Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым оборудованием, 

дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами.  

Предметно - пространственная организация групповых помещений служит интересам и 

потребностям детей, а ее элементы развитию  каждого  ребенка. Обеспечен свободный доступ 

к играм, игрушкам, материалам, имеются полифункциональные игрушки, неоформленный 

материал ("заместители"), мягкие модули, используется мягкая мебель и т.д. Разнообразное 

оборудование помещений в группах позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его 

деятельностью, по желанию сменить ее. 

Название 

помещения 

 

Назначение кабинетов. Задачи. 

 

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей. 

Задачи: 

1.Профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями и работниками учреждения.  

Спортивный зал  Утренняя гимнастика, занятия по физкультуре, спортивные 

праздники, досуги. 

Задачи: 

1.Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие способности к восприятию и передаче движений.  

  

Музыкальный зал Утренняя гимнастика, праздники, занятия, индивидуальная работа, 

ритмика. 

Задачи: 

1.Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-

эмоционально-волевой сферы. 

2.Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности. 

3.Развитие ритмических движений. 

4.Развитие воображения, творчества, эмоционального развития детей. 

Детская 

библиотека(уголок 

для книг) 

Досуги. Выставки. Викторины. 

Задачи: 

1.Ознакомление с художественной литературой. 

2.Развитие познавательных интересов. 

3.Речевой развитие детей. 

Кабинет педагога-

психолога 

Сенсорная комната. 

Задачи: 

1.Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа. 

2.Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

3.Формирование положительных личностных качеств. 

4.Развитие деятельности и поведения детей. 

5. Развитие психических процессов у детей. 

Методический 

кабинет 

Консультации, «Круглые столы», семинары, педсоветы, мастер-класс, 

видеотека, аудиотека. 

Задачи: 



Вывод: Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм.  

IV. Информация об укомплектованности библиотечного фонда 
 

В МАДОУ № 23  функционирует библиотека, расположенная в методическом кабинете и в 

группах. Имеется интернет, обеспечивается доступ к информационным системам и 

библиотечному фонду  каждому сотруднику.  

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами: «Положение о 

порядке бесплатного пользования библиотеками и информационными ресурсами, а так же 

доступ к информационно-коммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам  и музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности». 

Весь книжный фонд ДОУ условно разделен на три части и включает в себя:  

 книги для педагогов  (методическая и справочная литература); 

 наглядно-иллюстративный материал, дидактические пособия, репродукции картин 

художников; 

 книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с учетом требований  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

предназначен для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ. 

1.Пошение профессионального уровня педагогов. 

2.Пособия и методические материалы для занятий. 

3.Библиотека для педагогов и детей. 

4.Обобщение и распространение педагогического опыта. 

Кабинеты учителей-

логопедов 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми,  

Консультативная работа с родителями и педагогами. 

Задачи: 

1.Коррекция  звукопроизношения. 

2.Развитие речи детей. 

3.Развитие зрительного восприятия. 

4.развитие ориентировки в пространстве. 

5.Развитие осязания и мелкой моторики. 

6.Развитие социально-бытовой ориентировки 

Групповые 

помещения 

Коррекционно-развивающая и воспитательно-образовательная работа. 

Коридоры Выставки рисунков и поделок детей. 

Прогулочные 

участки с теневыми 

навесами 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность. 

Задачи: 

1.Развитие познавательной деятельности. 

2.Развитие трудовой деятельности. 

3.Развитие двигательной и игровой деятельности. 

Огород, цветник Занятия по экологическому воспитанию, наблюдения, труд в природы.  

Задачи: 

1.Воспитывать бережное отношение к природе. 

2.Формировать трудовые навыки. 

3.Развивать познавательную активность. 



Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими изданиями по всем 

образовательным областям и модулям,  входящим в реализуемую дошкольным учреждением 

основную образовательную программу. 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Дошкольная педагогика и психология», «Детская литература». 

В методическом кабинете имеются периодические издания профессиональной 

направленности – журналы: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Управление 

ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 

воспитателя». «Обруч», «Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная 

палитра». 

Библиотека обеспечена наглядными и учебными пособиями, в том числе детской 

художественной литературой.В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде 

всего, произведения, рекомендованные основной образовательной программой ДОУ. Кроме того, 

в этот раздел входят сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 

произведения русских и зарубежных поэтов и писателей.  

Весь книжный фонд учитывается. Участники  образовательного процесса имеют право на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.        
 

ООП ДО 
  «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 
образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой- 
М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Дополнительные 
программы:  

 

-Образовательная программа с учетом специфики национальных, 
социокультурных условий «Мы живём на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: Толстикова О.В., Савельева О.В. 
-Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2007Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 
Князева, Н. Н. Авдеева. 

-Программа «Здоровье» Н. Нижний Новгород, 1993г.Автор В. Г. Алямовская. 
-Программа «Старт», М: Гуманит, изд. центр Владос, 2014г. 
-Примерная программа коррекционно - развивающей работы в логопедической 
группе с тяжелыми нарушениями речи и общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 
Нищевой Н. В.  - СПб. 2012 г.  

 
Методическое обеспечение Программы для детей раннего возраста (обязательная часть) 

Программа Методическое обеспечение 

Программа  

«От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е. 
Веракса  
(Москва: 
Мозаика – 
синтез 2014 

год) 

-Борисенко М.Г. Творю,строю,мастерю. Издательство: Паритет, 2004 г. 

-Борисенко М.Г. Комплексные занятия с детьми раннего возраста 
Издательство: Паритет, 2005 г. 
-Власенко О.П. Коплексные занятия. Издательство: Учитель, 2012 г. 
-Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Издательство: Мозаика - синтез, 2008 г.  
-Гербова В.В. Книга для чтения 2-4 года. Издательство: Оникс, 2006 г. 
-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Издательство: Мозаика - синтез, 2008 г 
-Карпухина Н.А. Конспекты занятия в первой младшей группе. Издательство: Учитель, 

2008 г 
-Казакова Р.Г. Занятие по рисованию с дошкольниками. Издательство: Творческий 
центр сфера, 2008г 
-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду Издательство: Цветной 
мир, 2014 г. 
-Лайзане Л.А. Методика проведения занятий по физической культуре с детьми первой 
младшей группе Издательство: Просвещение, 2000 г. 

-Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Издательство:Олма медиа 
групп, Москва 2013 г. 
-Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами Издательство: Мозаика - синтез, 
Москва 2006г. 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/516/
http://www.labirint.ru/pubhouse/516/
http://www.labirint.ru/pubhouse/516/
http://www.labirint.ru/pubhouse/516/
http://www.labirint.ru/pubhouse/516/
http://www.labirint.ru/pubhouse/516/
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http://www.labirint.ru/pubhouse/516/


Методическое обеспечение Программы для детей дошкольного возраста (обязательная часть) 

Образовательны

е области: 

Методические пособия: 

Социально – 
коммуникативно
е развитие 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-
Синтез,2006-2010. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 
М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-
Синтез, 2007-2010. 

Познавательное 

развитие 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 
Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 
— Самара, 1997. 
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 
группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 



представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 
занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Цифры, М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
День Победы. –М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Высоко в горах. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Зима. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Репка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 



2005-2010. 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Профессии. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Мой дом. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Речевое 
развитие 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010.  
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-
дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-
дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-
дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 
материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Серия «Грамматика в картинках» 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 
Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 
П. Ильчук и др. – М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2005. 
Ушакова О. С, Гавриш Н. В.  Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 
занятий.— М.: ТЦ Сфера, 2003. - 224 с. (Серия «Программы 
Комплексные занятия по программе “От рождения до школы” под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровлой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа / авт.-сост. 
Н.В. Лободина. – Волгогр 
Н.А.Карпухина. «Конспекты занятий во II младшей группе детского сада. Развитие 

речи и знакомство с художественной литературой.» Воронеж: 2007г.В. Гавриш., О.С. 
Ушакова. Знакомим дошкольников с литературой. М.:      «Центрополиграф», 2011г. 



Художественно-
эстетическое  
развитие 

Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 
технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 
2005-2010. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М, 2005.  
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 
2005.  
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-
2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 
Домашнии животные 
Профессии 
Сюжетные картинки 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 



Физическое 
развитие 

Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 
М.: Мозаика-Синтез,  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. 
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
Л В Яковлева Р А Юдина «физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» 

Москва «Владос» 2004 год 
 
 

 

Методическое обеспечение Программы 

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)*: 

 

Образовательные 
области: 

Методические пособия: 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

- Толстикова О.В. Реализация образовательной области «Безопасность»: Дорожная 
азбука. Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет / Практическое 

пособие – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО».2013г. 
Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения 
детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова 
О.В., Гатченко Т.Г. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. 

 

Познавательное 
развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – 
Екатеринбург: ИРРО, 2008.  
Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-
творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 
Речевое развитие 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 
народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 
2010г.  
Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 
рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: 
ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 
Художественно-

эстетическое  
развитие 

Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 
деятельности. Методическое пособие / Сост. Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2008.  
Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-
творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 

Физическое развитие 
Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 
Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., 
Крючкова Г.А., Кры-жановская Л.А. 
Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  

– Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 



Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному развитию 
воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей, 
дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал.  

 
Вывод:  Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 
необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом кабинете 
создаются  условия для возможности организации совместной деятельности педагогов и воспитанников. 
Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, условиям реализации ООП ДО. 

V.Объекты спорта и физкультурное оборудование в МАДОУ № 23 

1. Спортивный зал  

Оборудование спортивного зала составляют: 

 гимнастическая стенка (высота 2,5 м); 

 гимнастическая доска (длина 2,5 м, ширина 15, 20,25 см);  

 гимнастическая скамейка (длина 3 м, высота 20, 25, 30 см); 

 мишени разных типов; 

 стойки и планки для прыжков; 

 пособия для выполнения физических упражнений (мячи, мешочки с песком, обручи, 

ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры и др.);  

 гребной тренажер 

 стационарное оборудование (3 единицы – канат, кольца, перекладина); 

 щит баскетбольный 

 переносное оборудование (горка-скат, лестницы); 

 дополнительные физкультурные пособия в виде зрительных ориентиров (плоскостные 

дорожки, геометрические фигуры и т.д.); 

 игровые детали-атрибуты (рули, нагрудные знаки). 

 мягкие модули 

 сухой бассейн 

№ п/п Наименование спортивного оборудования Количество 

1 Шведская стенка- 2 шт 4 пролётов 

2 Гимнастическая скамейка 8 

3 Набивные мячи 15 

4 Мячи  25 

5 Обручи металлические 15 

6 Обручи пластиковые 25 

7 Сухой бассейн 2 

8 Кегли 20 

9 Кубики пластиковые 20 

10 Ленты гимнастические 20 

11 Мешочки с песком 15 

12 Дуги для подлезания 6 

13 Батут 3 

14 Канат 2 

15 Кольца  1 

16 Флажки 20 

18 Дорожка здоровья 3 

19 Степ-платформы 20 

20 Тренажеры 3 

  

  



2. Спортивные площадки  
 дуги для подлезания 

 спортивный комплекс 

 яма для прыжков в длину 

 беговая дорожка 

 островок равновесия (бревно для ходьбы) 

 нетрадиционное выносное оборудование (мешочки, бутылки с песком, гири, метелочки, 

веревочки). 

 Сетка для волейбола 

 Скакалки  

 Резинки для прыжков 

17 прогулочных площадок, соответствующих возрастным особенностям детей, оборудованных 

металлическими и деревянными игровыми конструкциями для проведения НОД по физкультуре.  

Правила поведения в спортивном зале 

Необходимо: 

1. Выполнять основные виды движения только на специальном спортивном оборудовании.  

2. При выполнении основных видов движений: 

а) бег - соблюдать дистанцию, не толкать впереди бегущего; 

б) метание - выполнять только по команде инструктора, убедившись, что на площадке никого 

нет; 

в) ходьба по гимнастической скамейке - выполняется по два человека, соблюдая дистанцию; 

г) лазание по гимнастической лестнице- правильно выполнять захват рейки кистью (четыре 

пальца сверху, большой снизу) ; 

3. Выполнять упражнения с предметами внимательно, осторожно, соблюдая дистанцию.  

4. В случае даже незначительного ранения, ушиба, немедленно обратиться к воспитателю или 

инструктору. 

5. Во время непредвиденной ситуации с одеждой или обувью дети должны выйти из строя.  

6. На спортивные занятия дети должны приходить в соответствующей форме и обуви на 

нескользкой подошве. 

Запрещается: 

1. Заниматься с часами и браслетами на руках, серьгами в ушах и другими украшениями.  

2. Устанавливать и переносить снаряды в зале без разрешения инструктора. 

3. Заниматься на снарядах без инструктора или воспитателя. 

4. Ставить подножки, толкаться, отвлекать других ребят во время выполнения упражнения.  

5. Нельзя спрыгивать с гимнастической лестницы на пол. 

6. Весь день после занятия физкультуры ходить в спортивной форме и обуви. Нужно 

переодеваться. 

7. Запрещается подносить близко к глазам и размахивать гимнастическими палками.  

8. Запрещается брать в рот спортивные атрибуты. 



9. Запрещается приходить в спортивный зал с игрушками. 

Правила поведения на спортивной площадке 

- воспитанники приходят на спортивную площадку на занятия или соревнования в специальной 

спортивной одежде и обуви; 

- воспитанники строго соблюдают инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 

- запрещается громко кричать, шуметь, толкаться. 

- занятия на спортивной площадке проводит инструктор по физической культуре совместно с 

воспитателем. 

- с правилами поведения на спортивной площадке воспитанников знакомит инструктор по 

физической культуре и воспитатель. 

- при проведении на спортивной площадке соревнований и праздников с участием детей 

нескольких групп ответственность за проведение мероприятий возлагается заведующим ДОУ на 

инструктора по физической культуре (или на одного из воспитателей). 

- правила поведения воспитанников на прогулке (в том числе на спортивной площадке) 

установлены правилами внутреннего распорядка воспитанников. 

Техника безопасности на занятиях по спортивным играм  

1.К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда. 

2.При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные 

режимы занятий и отдыха. 

3.Проверить надежность установки и крепление стоек, и перекладин, баскетбольных щитов и 

другого спортивного оборудования. 

4.Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на спортивной площадке.  

Требования безопасности во время занятий 

1.Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

2.Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде (сигналу) 

руководителя занятий. 

3.Строго выполнять правила поведения подвижных и спортивных игр.  

4.Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков.  

5.При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.  

6.Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) инструктора по физической 

культуре или воспитателя  группы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 



1.При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить занятия 

и сообщить об этом администрации учреждения. Занятие продолжать только после устранения 

неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.  

2.При получении игроком травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в больницу.  

3.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

IV.Средства обучения и воспитания ДОУ 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной 

природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей  учебной информации 

и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Имеющиеся в ДОУ  средства обучения: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные)  

  спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Идеальные средства обучения – это те усвоенные ранее знания и умения, которые используют 

педагоги и дети для усвоения новых знаний. 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные аудиовизуальные 

и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные ресурсы). 

Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее эффективным 

средством обучения и воспитания. 

Принципы использования средств обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;  

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия 

в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и 

т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования как совокупность 



учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению программы, но и при 

проведении режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор 

средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

Наличие в ДОУ оргтехники и технических средств обучения. 

№ 

п/п 

Наименование ТСО Количество ТСО  

1 Ноутбук  5  

2 Сканер  1  

3 Принтер  1  

4 Музыкальный центр 2  

5 Магнитофоны  20  

6 DVD плейер 1  

7 Телевизор  2  

 

Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки информации, которые 

могут стать мощным техническим средством обучения, средством коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников.  

 

V. Условия питания и охраны здоровья воспитанников 

 

         Организация питания в ДОУ возлагается на дошкольное образовательное учреждение.  ДОУ 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в Учреждении по нормам, установленным законодательством.   

Устанавливается  4-х  разовое питание детей. Питание детей в Учреждении осуществляется в 

соответствии с примерным перспективным 10-дневным меню, рекомендованным управлением 

Роспотребнадзора.  Меню составляется медицинской сестрой, поваром и кладовщиком.  

Питание в детском саду 

  Уважаемые родители и законные представители наших воспитанников.  

  
   

В ДОУ используется примерное 10-ти дневное меню, рассчитанное на 2 недели, с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий  с 2 до 3 лет и с 3 

до 7 лет.На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется меню - 

требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей дошкольного возраста.  

Проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд. Расчеты и 

оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора продуктов питания 

проводим 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, при необходимости, проводим коррекцию 

питания в следующей 10-ти дневке. 

Ежедневно  медицинской сестрой (диетической) или шеф-поваром отбирается суточная проба  

готовой продукции в объёме: порционные блюда - в полном объёме, остальные - не менее чем 



100 гр., которая хранится 48 часов. Продукты завозятся в ДОУ в соответствии с заключенными 

договорами и принимаются при наличии сертификата качества и накладной.  

Рациональное питание - залог здоровья 
Рациональное питание детей дошкольного возраста - необходимое условие их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Дети   находятся в дошкольном 

учреждении 12 часов и их питание, в основном, обеспечивается именно в детском саду. Поэтому 

от того, насколько правильно организовано питание в ДОУ, во многом зависит здоровье и 

развитие дошкольников. 

Основным принципом правильного питания дошкольников должно служить 

максимальное разнообразие пищевых рационов. Только при включении в повседневные рационы 

всех основных групп продуктов - мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, пищевых 

жиров, овощей и фруктов, сахара и кондитерских изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить 

малышей всеми необходимыми им пищевыми веществами. И, наоборот, исключение из рациона 

тех или иных продуктов, равно как и избыточное потребление каких-либо из них, неизбежно 

приводит к нарушениям в состоянии здоровья детей. 

Мясо, рыба, яйца, молоко, кефир, творог, сыр являются источником высококачественных 

животных белков, способствующих повышению устойчивости детей к действию инфекций и 

других неблагоприятных внешних факторов. Поэтому их следует постоянно включать в рацион 

питания дошкольников. 

Правильное рациональное питание - важный и постоянно действующий фактор, 

обеспечивающий процессы роста, развития организма, условие сохранения здоровья в любом 

возрасте. 

Факторы, определяющие соответствие питания принципам здорового образа жизни и 

гигиены питания в организованной форме, следующие: 

- состав продуктов питания; 

- их качество и количество; 

- режим и организация. 

Из мясных продуктов готовятся суфле, котлеты, гуляш, которые делаются в отварном и 

тушеном виде. В качестве гарниров ко вторым блюдам чаще используются овощи (отварные, 

тушеные, в виде пюре). 

Первые блюда представлены различными борщами, супами, как мясными, так и рыбными.  

В качестве третьего блюда – компот, напиток шиповника, лимонный напиток, сок или 

кисель из свежих фруктов. 

На завтрак и полдник готовятся различные молочные каши, а также овощные блюда (овощное 

рагу, тушеная капуста), блюда из творога, яичные омлеты и свежие фрукты. Из напитков на 

завтрак дается злаковый кофе с молоком, молоко, чай. 

На второй завтрак детям предлагаются фрукты, фруктовые и овощные соки.  

В организации питания ребенка дошкольного возраста имеет большое значение соблюдение 

режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита, поэтому промежутки между отдельными 

приемами пищи составляют 3,5-4 часа, а объем ее строго соответствует возрасту детей. 

Санитарно-гигиенический режим на пищеблоке 
Выполнение санитарно-гигиенических правил в пищеблоке нашего учреждения 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» СанПиН2.4.1.3049-13.(далее –СанПиН). 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока учреждения соответствует санитарным 

правилам к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. 

Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная 

посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 



технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. 

Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по 

назначению. 

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные металлические 

ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 

объема. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли, 

протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводят 

мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. 

Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря. 

В помещениях пищеблока  1 раз в квартал проводится дезинсекция и дератизация силами 

специализированных организаций. 

Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов проверяет кладовщик и медсестра. 

Пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи не допускаются к приему. 

Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в холодильных камерах и 

холодильниках при температуре +2-+6 °C, которые обеспечиваются термометрами для контроля 

за температурным режимом хранения. 

Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед 

подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре 

до достижения ими температуры подачи 15 °C +/- 2 °C, но не более одного часа. 

При приготовлении пищи соблюдаются следующие правила: 

- обработку сырых и вареных продуктов проводят на разных столах при использовании 

соответствующих маркированных разделочных досок и ножей; 

- для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов используются не менее 2 

мясорубок. 

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на 

пару, тушение, запекание, и исключает жарку блюд. 

При кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдаются санитарно-

эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.  

Обработку яиц перед использованием в любые блюда проводят в специально отведенном 

месте мясо-рыбного цеха, используя для этих целей промаркированные емкости. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче 

имеют температуру +60-+65°C; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15 °C. 

Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей.  

Фрукты, включая цитрусовые, тщательно промывают в условиях цеха первичной 

обработки овощей в моечных ваннах. 

Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохраняющих от загрязнения. Доставка пищевых продуктов осуществляется 

специализированным транспортом. 

Скоропортящиеся продукты доставляются специализированным охлаждаемым 

транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения.  

Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов содержатся в чистоте и не 

используются для перевозки людей и непродовольственных товаров.  

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в учреждение осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре 

производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность 

продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохранятся до окончания реализации 

продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет кладовщик. Результаты 

контроля регистрируются в специальном журнале. 



Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также 

продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 

имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения 

температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. 

Ежедневно в детском саду осуществляется проверка качества уборки кухни и всех 

подсобных помещений, мытья посуды и оборудования. 

Также отслеживается соблюдение сроков прохождения медицинских обследований персоналом с 

обязательными отметками в санитарных книжках; проводятся ежедневные осмотры работников 

пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи, контролируется соблюдение личной 

гигиены сотрудниками пищеблока. 

Каждый сотрудник пищеблока ознакомлен под роспись с инструкциями по режиму работы в 

пищеблоке. Инструкции изготовлены в виде моющихся табличек и вывешены на стенах 

непосредственно на рабочих местах, что не затрудняет проведение санитарной обработки стен. 

Все инструкции составлены в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049-13 

   Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на заведующего,  старшую медицинскую сестру ДОУ. 

     Кроме этого в ДОУ имеется бракеражная комиссия, которая следит за правильной 

закладкой продуктов, соблюдением правил кулинарной обработки и правильностью 

порционирования при раздаче. 

 

Медицинское обслуживание в Учреждении. 

Медицинское обслуживание осуществляется органом здравоохранения Североуральская 

центральная городская больница  Закрепленный фельдшер   и   медицинские  сестры  совместно с 

администрацией несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания. Медицинские  сестры работают согласно плана, разработанного на год, в 

котором учтены оздоровительная, профилактическая  и санитарно-просветительная работа. 

  
                                                 Охрана и укрепление здоровья детей 

 
С целью охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ разработана программа «Здоровье», 

направленная на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно–

образовательных, оздоровительных и профилактических мероприятий во всех возрастных 

группах. 

Здесь четко раскрыты цель и задачи программы, отражающие поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья детей детского сада, а также мероприятия, 

направленные на создание благоприятных условий для формирования у дошкольников 

положительного отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 
                                           

Профилактика детского травматизма 

 

        Ответственность за жизнь и здоровье детей в ДОУ несет заведующая детским садом, как 

руководитель данного учреждения. Поэтому она работает в тесном контакте с медсестрой. 

Совместно с закрепленной медсестрой разрабатываются мероприятия и сроки по профилактике 

детского травматизма: Совместно с педагогами анализирует данные осмотров детей, помогает 

воспитателям в случае необходимости установить индивидуальный режим для некоторых детей.  



      Продумывает меры закаливания в детском саду.  Для предотвращения распространения 

инфекции в детском саду контролирует соблюдения сроков прививок.  

В целях предупреждения пищевых отравлений контролирует строгого  

соблюдения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. 

       Строго следит за сроками реализации и условиями хранения продуктов, технологии 

приготовления пищи и бракеража.  

Осуществляется  контроль за организацией и проведением санпросветработы среди 

персонала и родителей.  

Своевременно проводит инструктаж с персоналом по охране жизни и здоровья детей 2 

раза в год.  

В ДОУ проводятся профилактические прививки, за планирование, проведение, учет, 

отчетность которых несет медицинская сестра ДОУ. 

Организация прививочной работы базируется на полном и достоверном учете всех детей, 

посещающих ДОУ, наличии медицинской документации на каждого ребенка (история развития 

Ф 122, медицинская карта ребенка, планировании профилактических прививок всем детям, 

посещающим ДОУ, подлежащим вакцинации с учетом календаря прививок и существующих  

противопоказаний.  

Отчетности ДОУ (месячной, квартальной, годовой).  

Дополнительно в списки детей, посещающих ДОУ, вносятся изменения, включающие вновь 

прибывших детей. 

1. В проведении прививок руководствуется Приказом М.З.СССР от 14.01.80 № 50 

«График-календарь профилактических прививок». 

2.В работе по проведению прививок ДОУ опирается на целевую  

федеральную программу РФ «Вакцинопрофилактика» на 1993-97 г.г. 

 
Для работы по предупреждению детского травматизма в ДОУ разработаны мероприятия:  

В ДОУ созданы условия: 

 

На территории детского сада: 

- На участках и вокруг всей территории посажены деревья и кустарники, не представляющие 

опасности детям, которые своевременно постригаются и убираются сухие ветки и корни;  

- Участки детского сада своевременно убираются от мусора и посторонних предметов;  

- Заготовлен песок для посыпания дорожек в зимний период;  

 - Своевременно проводится ремонт оборудования участков и изгородей. 

В помещениях ДОУ: 

-Вся мебель пронумерована, оборудование надежно закреплено.  

-Батареи отопления ограждены деревянными щитами; 

-Все выходы и входы из здания освещены; 

-Для хранения дезинфицирующих и моющих средств   специальные шкафы, на которых имеются 

замки, к ним нет доступа детей. 

-Вдоль всех лестниц имеются перила в соответствии роста детей;  

-В каждой группе для персонала имеются памятки о профилактике травматизма; 

  
С персоналом ДОУ: 

На производственных совещаниях рассматриваются темы: 

-Соблюдение техники безопасности в помещении и на участке детского сада;  

-Правильное хранение моющих и дез. средств; 

-Правильная организация прогулки; 

-Проведение инструктажа по технике безопасности 1 раз в 6 месяцев;  

-Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей; 

-Чистота помещения - залог сохранения здоровья детей. 

Консультации: 

-Обеспечение безопасности детей на улице; 

-Пути оптимизации здоровья дошкольников; 

-Посуда в детском саду. Какой оно должна быть? 



  
                                  Совместная  работы ДОУ и семьи в воспитании здоровых детей и   

                                  формировании здорового образа жизни 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 

Проведение   анкетирования   родителей   с   целью 

выявления особенностей развития детей, состояния здоровья, 

их интересов и способностей по вопросам воспитания 

здорового ребенка в семье 

2 раза в год 

2 
Проведение родительской конференции «Совместная работа 

семьи и учреждения, задачи и направления». 
1 раз в год 

3 

Проведение    групповых    собраний    по    темам: 

физическое воспитание в  семье;  роль здорового образа 

жизни в развитии ребенка; питание детей, что полезно и 

необходимо 

1 раз в квартал 

4 

Выставка    пособий    по    физической    культуре, 

дидактического материала, игр, театрализованной 

деятельности. 

1 раз в год 

5 

Организация открытых просмотров: 

а)  занятий физкультурой; 

б)  дней здоровья 

в)  досугов и развлечений. 

2 раза в год 

6 
Проведение совместных субботников по ремонту 

оборудования 
1 раз в квартал 

 

VI. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ родителей воспитанников 

К электронным образовательным ресурсам воспитанники ДОУ доступ не имеют. Работа с 

сетью Интернет осуществляется через модем и с компьютеров административной группы, 

поэтому предоставить педагогам доступ к данной сети в удобный для них момент у учреждения 

нет возможности. Каждый педагог самостоятельно осуществляет работу с сетью Интернет.  

У учреждения есть свой официальный сайт http://detsad23-

luchik.ru/index.php?search=отчет&id=384. В социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте» 

педагогами созданы группы для родителей, в которых они осуществляют общение, выкладывают 

полезные материалы, делятся фото- и видеоматериалами. Также педагоги имеют собственные 

сайты, где они ведут для родителей просветительскую работу в вопросах образования и 

воспитания детей, аккумулируют свой опыт, материалы.  
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