
Материально-техническая база 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка детский сад № 5  «Ёлочка» города Ишима  
(МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка») 

МАДОУ  ЦРР д/с №5 "Ёлочка"обеспечивает 
    воспитание и обучение   

 детей с 1 до 7 лет 
 

В детском саду в настоящее время функционирует 13 групп дневного пребывания, общая 
численность воспитанников на 1 августа 2019 года -  450 детей  
 По адресу  ул. М.Горького,9 

 I-я группа раннего возраста «МАЛЫШОК» (1-2 лет) 
 средняя группа «ВЕСЕЛУШКИ» (4-5 лет) 
 средняя группа «ГНОМИКИ» (4-5 лет) 
 средняя группа «УЛЫБКА» (4-5 лет) 
 старшая группа - «РАДУГА» (5-6 лет) 
 старшая группа «ПОЧЕМУЧКИ» (5-6 лет) 
 старшая группа «СОЛНЫШКО» (5-6 лет) 
 подготовительная группа - «СКАЗКА» (6-7 лет) 
 подготовительная группа - «СВЕТЛЯЧОК» (6-7 лет) 
 

  По адресу  ул. Телефонная,7 
  

 II-я группа раннего возраста «ГНЁЗДЫШКО» (2-3 года) 
 младшая группа -  «ТЕРЕМОК» (3-4 года) 
 младшая  группа - «ФАНТАЗЁРЫ» (3-4 года) 
 подготовительная группа - «ЗАТЕЙНИКИ» (6-7 лет) 

 
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. 
 

  № 
п/п
  

Помещения 
МАДОУ ЦРР 
д/с №5 
«Ёлочка» 

Адрес, 
Количество,  

Деятельность   
Цели  
 

 
1. 

Групповые 
помещения  со 
спальнями  
 

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 и 
спортивный 
зал 
(совмещённый) 
 

 
ул.М.Горького,9 

1 
 
ул.Телефонная,7 

1 
 

Проведение 
утренней 
гимнастики, 
организованной 
образовательной 
деятельностей, 
спортивных и 
музыкальных  
праздников, 
развлечений, 

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



досугов.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Кабинет 
заместителя 
директора, 
старшего 
воспитателя 

ул.М.Горького,9 
1 

 
ул.Телефонная,7 

1 
 

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

Формирование интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг. 
 
Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
 

6. 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. 
 
  
 

7. 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. 

8. Прачечная 
(постирочная и 
гладильная)  
 

ул.М.Горького,9 
1 

 
ул.Телефонная,7 

1 

Стирка и 
глажение 
постельного 
белья и 
спецодежды  

Соблюдение санитарно – 
гигиенических норм  
 



9. 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.  
 

10 Холлы ДОУ  
 

ул.М.Горького,9 
1 

 

Размещение 
информации.  
 

Просветительская работа 
с педагогами и 
родителями 
воспитанников. 

11. 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. 

12. 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. 

   
 

О наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 5 «Ёлочка» имеет 2 

здания : 

1 корпус (ул. Максима Горького, 9) 
2 корпус (ул. Телефонная, 7) 
 (Смотреть наличие оборудованных учебных кабинетов по корпусам) 

В рамках обеспечения доступности зданий и сооружений образовательных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ во 
всех корпусах установлены кнопки вызова персонала и предупредительные полосы и круги. При наличии детей-
инвалидов и детей с ОВЗ разрабатываются адаптированные программы в соответствие с заключением ГПМПК. 

 
 

В целях улучшения материально-технического оснащения  
образовательного процесса: 
 

 Значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской 
художественной литературой  на 42%  (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%; 

 Приобретены:  музыкальные центры (12), ноутбуки на все группы, в музыкальные 
залы, для специалистов (20),  мультимедийные  проекторы (2), интерактивные 

http://ds14ishim.ru/sites/default/files/2018/uchebnye_kabinety.pdf


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 младшей группе 
«Сказка». 

 
Проведены хозяйственные работы: 
 

 Положен, частично, асфальт на территории  ДОУ (произведён ямочный ремонт). 

 Произведена замена линолеума в группе «Ладушки», «Теремок». 

 Приобретены стулья и столы в 4-е группы. 

 Детские шкафы для раздевания в 3-и группы. 

 Новая  мебель приобретена для 2-х групп. 

 Установлены пластиковые окна  во всех группах, за исключением четырёх  групп по 
ул.М.Горького,1. 

 Заменены эвакуационные двери. 

 Установлены  энергосберегающие светильники   в группах и спальнях. 

 На 80%  обновлен мягкий инвентарь. 

 Отремонтированы туалетные  комнаты в 3-х  группах, в соответствии  с  
требованиями СанПиН. 

 Проведён капитальный ремонт крыши (установлена скатная кровля в основном 
здании по ул.М.Горького, 9). 

 Проведен частичный ремонт внутри и снаружи здания. В 2-х группах полностью 
игровые и спальни побелены и окрашены после протекания крыши. Произведена 
покраска в фойе детского сада (лестницы, панели).  

 На территории детского сада частично отремонтирован и окрашен забор.  

 Оформлены стенды на лестничных маршах.  



 Кронированы деревья по всей территории ДОУ.  

 Для обрезки деревьев и кустарников в летнее время приобретен кусторез, в зимний 
период для уборки территории от снега преобретены две снегоуборочные машины. 

 Изготовлена и установлена художественная экспозиция – инсталляция с 
символикой детского сада, вывеска названия детского сада с подсветкой. 

 

 
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). 

 
 
Организовано питание: 
 

 Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 20-дневным меню, 
разработанным с учетом физиологических потребностей детей в калорийности и 
пищевых веществах АУ ТО «Центр технологического контроля» города Тюмени и 
утвержденным главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской 
области» А.Я.Фольмер от 24.02.2014 года.  

 В организации 4-х разового питания детей соблюдаются возрастные 
физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах.  

 Введена в работу программа «1С: Дошкольное питание», предназначенная для 
автоматизации управления коллективным питанием в дошкольной 
образовательной организации для проведения расчетов и оформления 
документов. Исследование типовых меню и других традиционных элементов 
системы коллективного питания дает возможность сократить трудозатраты при 
оформлении документов.  
 

О доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям: 
 
Имеется необходимые технические и информационно-коммуникативные средства 
обучения: компьютеры, принтеры, фотоаппараты, магнитофоны, музыкальные центры, 
мультимедийные проекторы. Имеется доступ к сети  Интернет.  
 

 



Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ воспитанников: 

 

Совместно с педагогами и родителями воспитанники старшего дошкольного возраста 

используют интерактивную образовательную онлайн-платформу Учи.ру   

 

 


