
Материально-техническое оснащение МАДОУ № 221 

 «Детский сад комбинированного вида» 

 

Детский сад расположен   в   двухэтажном здании. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации и еѐ 

территории. У воспитанников имеется  доступ к  природным объектам:  дети имеют 

возможность   наблюдать на участке детского сада за ростом растений, участвовать в 

элементарном труде, проводить опыты и эксперименты с природным материалом. 

  На территории МАДОУ разбиты  красивые цветники,  альпийская горка, имеется 

экологическая тропа, огороды, уголок леса. 

    На каждом  участке расположены малые архитектурные формы: пружинки–качалки, 

карусели, горки, песочницы, прогулочные веранды, предназначенные для отдыха, игр, 

познавательного развития и социализации детей.  

    На территории МАДОУ  имеется: 

 ·   спортивная площадка (баскетбольные щиты, футбольное и хоккейное поле) 

 ·   автогородок (с целью формирования навыков безопасного поведения на дороге, 

профилактики дорожно-транспортного травматизма). 

В ближайшем окружении находятся: МАДОУ № 214; МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93  

с углубленным изучением отдельных предметов». 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №94" 

№ п\п  Наименование  

учреждений, 

организаций  

Формы сотрудничества  

1.  Школа искусств  Посещение концертов, конкурсов, выставок  

2.  Дом детского творчества  Участие в конкурсных выступлениях воспитанников 

ДОУ  

Посещение театрализованных представлений  

Проведение досуговых и праздничных мероприятий  

3.  - Детская поликлиника  

№ 16; 

- Сеть 

стоматологических 

клиник «Улыбка» 

Вакцинация воспитанников ДОУ  

Диспансеризация воспитанников  

Приглашение специалистов на родительские 

собрания, заседания семейного клуба  

Просветительская работа с родителями детей, не 

посещающих дошкольные учреждения (размещение 

информации на стенде по работе с 

неорганизованными детьми)  

4.  ОГИБДД Совершенствование работы педагогов детского сада 

по профилактике безопасности дорожного 

движения: 



- помощь детям в овладении элементарными 

навыками поведения на улицах города, в 

транспорте; 
- знакомство детей с правилами дорожного 

движения, дорожными знаками; 
- обучение адекватному, осознанному действию в 

той или иной обстановке на улицах города, в 

транспорте; 
- развивать у дошкольников самостоятельность и 

ответственность. 
2. Укрепление взаимодействия детского сада и 

ГИБДД по обучению дошкольников и их родителей 

правилам дорожного движения. 
3. Пополнение материальной базы по пропаганде 

правил дорожного движения. 

5.  Губернский центр 

спорта «Кузбасс»  

Оказание услуг по дополнительному образованию 

детей в сфере физической культуры и спорта.  

6.  Центральная детская 

библиотечная система  

Праздники, развлекательные программы, игры, 

экскурсии, организованные специалистами 

библиотеки  

7. МОУ ДО «Детская 

музыкальная школа        

№ 43» 

Организация музыкальных мероприятий для детей 

дошкольников. 

8.  Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

Организация совместных праздников, спортивных 

соревнований, акции, экскурсии, художественно-

эстетические конкурсы и т.д.  

9.  МАОУ «Средняя 

образовательная школа 

№ 94»  

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93  с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Совместные праздники, спортивные соревнования, 

акции, экскурсии, подготовительные занятия детей 

выпускной группы и т.д.  

10.  Областной музей 

изобразительных 

искусств  

Учебно-познавательные экскурсии, мероприятия с 

приглашением ветеранов  

11. Областной 

краеведческий музей 

Проведение познавательных занятий «Растем вместе с 

музеем» 

12. - Областной театр кукол 

им. Аркадия Гайдара 

- Содружество театров 

безопасности Знай-Как 

- «Маленький 

драматический Театр» 

- Инструментальный 

квартет «Щелкунчик» 

- Песочный театр «Solo» 

- «Государственный 

музыкальный театр 

Кузбасса им А. Боброва» 

- Показ выездных детских спектаклей театров 

- Посещение детьми спектаклей театра 

13. «ТФ Континент-тур» Экскурсионные программы для дошкольников. 



  

  Воспитательно-образовательная работа в ДОУ ведется на основе реализации  основной 

образовательной программы  ДО, которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников, с учѐтом  потребности 

родителей, социума, приоритетного направления детского сада. 

    Для осуществления педагогического процесса и реализации образовательной работы в 

МАДОУ оборудованы и функционируют: 

  13 групп (в состав групповых ячеек входят раздевальные, групповые (игровые), спальни, 

буфетные, туалетные и комнаты персонала. Помещения групповых ячеек оснащены 

технологическим оборудованием, обеспечивающим проведение занятий, игр и отдыха 

воспитанников. Групповые ячейки изолированы друг от друга. Для раздачи пищи в 

группах предусмотрена буфетная, в которой установлены стол, шкаф навесной для 

посуды и трехгнездные мойки для мытья использованной посуды.) 

   Все помещения детского сада отвечают «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

(СанПин 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г.), пожарной безопасности. В здании установлена 

новейшая система АПС с выводом на пульт пожарной охраны, кнопка экстренного вызова 

полиции, имеется система видеонаблюдения через 16 видеокамер. Из каждой группы 

предусмотрен отдельный запасный выход. 

  

  Таким образом, материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в МАДОУ направлены на обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья детей, 

способствуют их всестороннему развитию, реализации и выполнению программ 

воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста. 

  

Материально-технические условия МАДОУ созданы с учѐтом действующих 

СанПиН. Здание детского сада и территория ДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. 

  

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности  

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации  

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии. Обслуживает 

«Стройавтоматика»  

Организация охраны и пропускного режима  Учреждение находится под охраной 

сторожей в ночное время и выходные и 



праздничные дни; организован пропускной 

режим (ответственные дежурные)  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность  

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 

этажах здания  

Наличие поэтажных планов эвакуации  Имеется 9 эвакуационных плана  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов  

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения  Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота, две калитки  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности  

Ответственный по пожарной безопасности 

Веселова Е.Д. (Зам.зав по АХР)  

Ответственный за электрохозяйство 

Морозов В.Р. (электрик)  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда  

Ответственный по охране труда Веселова 

Е.Д. (Зам.зав по АХР) и Пушкарева Е.В. (ст. 

воспитатель) 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса  

Зам.зав по ВМР, зам зав. по АХР, старший 

воспитатель, заведующий хозяйством, 

воспитатели групп, специалисты ДОУ  

Обеспечение антитеррористической 

безопасности  

Оборудовано видеонаблюдение, тревожная 

кнопка. Входные двери оборудованы 

магнитными замками.  

Перечень оборудования 

Вид помещения,  

функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповые комнаты  

 

- Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

- Самостоятельная 

деятельность детей. 

- Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

- Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

- Индивидуальная работа. 

- Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

- Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья (мебель согласно росту 

детей); мебель для размещения игр, игрушек, пособий 

для организации детской деятельности.  

Центры игровой деятельности – 13 штук.  

Центры социально-коммуникативного развития – 13 

штук  (уголок уединения – 13 штук, уголок дежурных 

(средние, старшие группы) – 4 штуки, уголок по 

правовому воспитанию (старшие группы) – 3 штуки, 

уголок развития навыков самостоятельности в 

самообслуживании (младший дошкольный возраст) – 2 

штуки).  

Центр познавательного развития – 6 штук (уголок 

сенсорики (младший дошкольный возраст) – 2 штуки, 

уголок математики – 5 штук, уголок знакомства с 

социокультурным окружением – 5 штук, уголок 

изучения правил дорожного движения – 6 штук, уголок 

экологии – 5 штук, уголок патриотического воспитания 

(кроме групп раннего возраста) – 4 штук, мини-музей – 

6 штук, уголок экспериментирования – 6 штук.  

Уголок «Песок-вода» (группы раннего возраста) - 2 

штуки.  

Центр речевого развития – 6 штук.  

Центр художественно-эстетического развития - 6 штук 

(музыкальный уголок, театральный уголок, уголок 

ряжения, изо-уголок, уголок конструирования, книжный 

уголок).  



Центр физической культуры – 6 штук (уголок 

двигательной активности, уголок здоровья.  

Игрушки, игры в соответствии возрастными 

особенностями детей.  

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, иллюстративный материал, 

расходный материал (бумага различной фактуры, 

бумага для рисования, краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного рисования, пластилин, 

глина, бросовый и природный материал для 

изготовления поделок).  

ТСО.  

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок.  

Диагностический материал.  

Перспективные и календарные планы.  

Документация: табеля посещаемости, сведения о 

родителях воспитанников, протоколы родительских 

собраний. 

Спальные помещения  

- Дневной сон  

- Проведение 

оздоровительных  

мероприятий (гимнастика 

пробуждения после сна, 

упражнения для 

профилактики плоскостопия с 

использованием массажных 

ковриков).  

- Эмоциональная разгрузка 

(использование музыкальных 

произведений).  

- В спальнях установлены отдельные кровати и 

трехъярусные выдвижные.  

- Массажные дорожки.  

- Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп  
- Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов.  

- Эмоциональная разгрузка.  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями.  

- Консультативная работа с 

родителями.  

- В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики.  

- Выделены и оформлены места для организации 

выставок детских творческих работ.  

- Размещены стенды «Уголок безопасности», «Уголок 

здоровья», Информационный материал «Режим дня», 

«Расписание непосредственно образовательной 

деятельности». Информационный материал в рамках 

работы ДОУ по решению годовых задач, в 

соответствии с планом работы группы, 

информационный материал специалистов ДОУ 

(педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель).  

- Выносной материал для прогулок.  

Умывальные комнаты  
- Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов.  

- Гигиенические процедуры.  

- В умывальной комнате раковины для детей и 

взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка.  

- В 1-ых младших группах горшки на каждого 

ребенка.  



- Оздоровительные 

процедуры, связанные с 

водой.  

- Оборудование для закаливания водой.  

- В младших группах алгоритм умывания.  

Бассейн  
- Непосредственно 

образовательная деятельность 

по плаванию.  

- Развлечения, праздники на 

воде.  

- Оздоровительные 

упражнения на воде.  

- Индивидуальная работа по 

развитию  

основных видов движений.  

- Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении, двигательной 

активности.  

- Открытые занятия для 

родителей.  

- Совместные с родителями 

(педагогами) физкультурные 

праздники, досуги и 

развлечения.  

- Спортивный игровой инвентарь: плавательные 

круги, доски, нарукавники, жилеты;  

нестандартное оборудование: пособия для обучения 

детей погружению в воду, скольжения по воде 

(крупные камешки, галька, пластиковые крышки, 

поплавки, сачки), дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, кубики.  

- Атрибуты и игрушки для подвижных и спортивных 

игр (сетка волейбольная, баскетбольные щиты, мячи, 

надувные и резиновые игрушки, обручи).  

- Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями.  

- Подборка методической литературы и  

наглядных пособий (схемы выполнения упражнений, 

алгоритм одевания и раздевания, правила безопасного 

поведения на воде).  

Музыкальный зал 

- Образовательная 

деятельность по музыке, 

приобщению к музыкальному 

искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности.  

- Праздники, утренники, 

развлечения, досуги.  

- Утренняя гимнастика.  

- Дополнительные 

образовательные услуги: 

вокальная, танцевальная 

деятельность.  

- Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей.  

- Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении.  

- Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности, художественно-

творческой деятельности 

детей.  

- Методические мероприятия 

с педагогами.  

- Стулья для детей и взрослых 

- Рояль  

- Синтезатор  

- Музыкальный центр - 3. 

- Мультимедийная установка. 

- Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, ксилофоны, шумовой оркестр. 

- Театральный занавес. 

- Различные виды театров. 

- Игрушки, атрибуты, наглядные пособия. 

- Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями. 

- Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 



- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями.  

- Совместные с родителями 

праздники, досуги и 

развлечения.  

- Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей. 

Костюмерная  - Декорации, бутафория. 

- Ширмы. 

- Карнавальные костюмы для детей и взрослых. 

Спортивный зал 

- Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре. 

- Утренняя гимнастика. 

- Физкультурные досуги. 

- Спортивные праздники, 

развлечения. 

- Индивидуальная работа по 

развитию 

основных видов движений. 

-Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении, 

двигательной активности. 

- Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности детей. 

- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

- Совместные с родителями 

(педагогами) физкультурные 

праздники, досуги и 

развлечения. 

- Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, массажные дорожки, 

фитболы, кегли, обручи, кольцебросы, 

- 6 гимнастические стенки, 

- спортивные стойки для подлезания, дуги, 

- 5 спортивных скамейки, 

- баскетбольные щиты, ленты, гимнастические палки, 

канаты, ребристые доски, маты - 3. 

- Нестандартное оборудование: мешочки с песком, 

дорожки для коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, кубики. 

- Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

- Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, хоккея, бадминтона. 

- Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями. 

- Подборка методической литературы и 

наглядных пособий. 

Методический кабинет  -Библиотека педагогической, психологической, 



- Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов.  

-Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

потребностей педагогов.  

- Организация нормативно-

правового обеспечения.  

- Организация деятельности 

творческих групп.  

- Самообразование педагогов.  

-Подготовка педагогов к 

выступлениям разного 

уровня.  

- Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов.  

- Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение.  

- Осуществление 

электронного 

документооборота.  

- Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, 

программ и т.п.  

- Создание мультимедийных 

презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов.  

-Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка 

статей к публикациям в СМИ.  

- Аналитическая 

деятельность.  

- Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта.  

-Обработка и хранение 

различных документов.  

-Консультативная работа с 

родителями.  

методической литературы.  

-Библиотека периодических изданий.  

-Библиотека детской литературы.  

-Авторские программы и технологии.  

-Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, прогулок, малых фольклорных 

форм.  

- Журнал выдачи методических пособий и 

литературы.  

- Нормативно-правовая документация.  

- Годовые планы образовательной деятельности с 

детьми и методической работы с педагогами.  

- Учебный план.  

- Годовой календарный график.  

- Календарный план работы на месяц.  

- Расписание кружковой работы, циклограммы 

совместной деятельности.  

- Отчеты, аналитические материалы.  

- Обобщенный опыт работы педагогов.  

- Портфолио педагогов.  

- Фотоальбомы о жизни ДОУ.  

- Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов.  

- Протоколы заседаний педагогических советов.  

- Материалы конкурсов.  

- Стенд «методическая работа».  

- Компьютер-3 (1 ноутбук выносной), принтер-2,  

копир - 1 

- Комод с картинами 

- Столы и стулья для заседаний пед. коллектива. 

Изо студия 

- Организованная 

образовательная деятельность 

по рисованию: 

- Индивидуальная работа по 

развитию техники рисования. 

- Работа с сенсорной доской; 

- Виртуальные экскурсии; 

- Детские столы, достаточным количеством 

посадочных мест,  

- Рабочее место для педагога, оборудованное 

компьютерным столом, ноутбуком, принтером; 

- Сенсорная доска, проектор, доступ в интернет; 

- Зона методического, дидактического и игрового 

сопровождения представлена мебельной стенкой и 

стеллажами для хранения; 



- Консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

- Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, 

программ и т.п.  

- Достаточное оснащение для образовательной 

деятельности; 

Кабинет психолога 

- Организованная 

образовательная деятельность 

по развитию и коррекции 

эмоционально-волевой, 

познавательной сфер; 

- Индивидуальная работа по 

развитию и коррекции 

эмоционально-волевой, 

познавательной сфер; 

- Консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

- Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, 

программ и т.п. 

- Детские столы, достаточным количеством 

посадочных мест,  

- Рабочее место для педагога, оборудованное 

компьютерным столом, компьютером, принтером; 

- Музыкальный центр; 

- Две песочницы, для занятий с детьми; 

- Зона методического, дидактического и игрового 

сопровождения представлена мебельной стенкой и 

стеллажами для хранения; 

- Наборы дисков с обучающей музыкой. 

- Центр эмоционального развития; 

  

Кабинеты логопедов  

- Диагностика уровня 

речевого развития; 

- Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

- Консультирование 

воспитателей и родителей. 

- Диагностическая зона оснащена 

специализированным инструментарием в 

соответствии с методическими требованиями к 

проведению логопедического обследования детей. 

- Зона коррекции звукопроизношения (зеркало, 

зонды, антисептики); 

- Коррекционно-развивающая зона содержит 

специально подобранный материал (пособия, игровые 

средства, дидактический и раздаточный материал и 

др.) 

- Рабочая зона учителя-логопеда (ноутбук, принтер); 

- Методическая зона оснащена специально 

подобранными изданиями книг, пособий, журналов, 

обеспечивающими научность деятельности 

специалиста, учебными и развивающими 

программами, нормативными документами и 

содержит оформленную текущую документацию 

учителя-логопеда. Данная зона отвечает задачам 

организационно-планирующей деятельности 

специалиста и содержит также рабочий стол, 

стеллажи или шкафы для хранения материалов. 

- Зона развития мелкой моторики; 

- Консультативно-информационная зона. 

Кабинеты дефектологов 

- Диагностика уровня 

речевого развития; 

- Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

- Консультирование 

- Диагностическая зона оснащена 

специализированным инструментарием в 

соответствии с методическими требованиями к 

проведению дефектологического обследования детей. 

- Зона коррекции зрения (Стеклянный мольберт); 

- Коррекционно-развивающая зона содержит 

специально подобранный материал (пособия, игровые 



воспитателей и родителей. средства, дидактический и раздаточный материал и 

др.) 

- Рабочая зона учителя-дефектолога (ноутбук, 

принтер); 

- Методическая зона оснащается специально 

подобранными изданиями книг, пособий, журналов, 

обеспечивающими научность деятельности 

специалиста, учебными и развивающими 

программами, нормативными документами и 

содержит оформленную текущую документацию 

учителя-дефектолога. Данная зона отвечает задачам 

организационно-планирующей деятельности 

специалиста и содержит также рабочий стол, 

стеллажи или шкафы для хранения материалов. 

- Зона развития мелкой моторики; 

- Консультативно-информационная зона 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

изолятор)  
- Профилактическая 

оздоровительная работа с 

детьми.  

- Оказание первой 

медицинской помощи.  

- Медицинские осмотры 

детей.  

- Антропометрические 

измерения.  

- Мониторинг 

заболеваемости.  

- Прием врача-педиатра.  

- Составление меню. 

- Изоляция заболевших детей. 

- Хранение документов 

(архив). 

- Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями. 

- Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильник, контейнеры для 

переноски медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, тонометр, термометры, 

медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, кушетка.  

- Медицинские карты детей.  

- Санитарные книжки сотрудников.  

- Журналы документов.  

- Подборка литературы по организации питания в 

детском саду, составлению меню. 

- Десятидневное меню. 

- Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок. 

- Компьютер, принтер. 

Кабинет физиотерапии  

- Профилактика простудных 

заболеваний, остаточных 

явлений после перенесѐнных 

простудных заболеваний 

(фарингиты, ангины, 

хронические тонзиллиты, 

бронхиты, ОРЗ) 

- Комплекс вспомогательного оборудования и 

аппаратуры, которые предназначены для выполнения 

физиотерапевтических процедур; 

- КУФ носа и зева; 

- Щелочные ингаляции; 

- Ультразвуковая терапия; 

- Электросон. 

Коридоры  
- Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями.  

- Информационная, 

профилактическая работа с 

- Стенды «Профсоюзный уголок», «Медицинский », 

«Антитеррор», «ГОиЧС», «Пожарная безопасность», 

«Охрана труда», «Информация для родителей», 

«Информация для сотрудников», «Уголок 

поздравлений», «Антикоррупция».  

- Мини-вернисаж детских творческих работ.  

- Фонтан (место для релаксации)  



сотрудниками.  

Пищеблок  

- Приготовление пищи для 

детей  

- Организация экскурсий 

детей с целью ознакомления с 

помещениями ДОУ и 

профессией повар.  

Технологическое оборудование: холодильники - 6 

штук, морозильная лари - 3 штуки, протирочная 

машинка - 1, четырех секционный духовой шкаф - 1, 

варочные плиты - 2 штуки, ларь для хранения хлеба – 

1 штука, шкаф жарочный – 1 штука, мясорубка – 1 

штука, водонагреватели – 1 штука, электропечь – 2 

штуки, машина протирочная – 1 штука, 

картофелечистка - 1. 

Посуда, разделочные столы, доски технологические 

карты приготовления блюд, меню и др.  

Прачечная  

- Стирка белья 

-  Организация экскурсий 

детей с целью ознакомления с 

помещениями ДОУ и 

профессией прачка.  

Машина автомат – 3, электрический утюг – 3, 

моечная ванна – 1, барабан сушильный один, 

гладильный станок - 1, гладильные доски - 2. 

Участки  

-прогулки детей 

-ООД летом 

На территории ДОУ 13 участков, все участки 

оборудованы: 

 -теневыми навесами,  

-и малым игровым оборудованием, 

- на каждом участке имеется песочница с крышками.  

-есть спортивный участок: 

-установлено оборудование для лазания, подлезания, 

траншея с песком для прыжков в длину, беговая 

дорожка. зимой дети катаются на лыжах есть база с 

лыжами. 

-имеется разметка согласно правилам ПДД, дети 

могут играть сами и со взрослыми. 

- сенсорная тропа «здоровья», с цветами, водоемом, 

имитацией реки и мостиком, садовыми фигурками, 

солнечными часами. 

Все участки о зелены, и разделены между собой 

кустарниками. 

Имеется уголок леса, пустыни… 

На территории много клумб где высаженны 

различные цветы. 

Автогородок Дорожная разметка, выносные дорожные знаки. 

Детские машины, велосипеды, самокаты. 

Спортивная площадка Спортивный комплекс (турник, горки, спортивная 

стенка). 

Оборудование для спортивных игр. 

Прыжковая яма. 

Дорожка для профилактики плоскостопия. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует реализуемой 

основной образовательной программе дошкольного образования. Укрепление и 

обновление материально-технической базы детского сада осуществляется за счет средств 

бюджетного финансирования и внебюджетной деятельности. 

Обеспечение безопасности Учреждения 



В Учреждении созданы условия по организации безопасности образовательной 

деятельности. Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

пожарная безопасность; 

антитеррористическая безопасность; 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

охрана труда. 

В МАДОУ поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные рукава. Проводятся тренировки по 

эвакуации воспитанников на случай пожара, других чрезвычайных ситуаций; 

установлена автоматическая система пожарной сигнализации; создана комиссия по 

соблюдению правил техники безопасности, по наблюдению за состоянием и 

эксплуатацией зданий и сооружений. 

Систематически проводится гигиеническое обучение работников Учреждения. 

Принимаются меры по антитеррористической защищѐнности: 

установлена тревожная сигнализация посредством вывода ее на пульт; 

в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами 

штатных сторожей; 

установлен видеонаблюдение и тревожная кнопка GPC; 

с сотрудниками учреждения регулярно проводятся теоретические и 

практические занятия по гражданской обороне и действиям в ЧС природного и 

техногенного характера. 

Одним из основных направлений в работе Учреждения является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников во время труда, создание оптимального режима труда, 

обучения и организованного отдыха. 

Планируются и проводятся мероприятия по предупреждению дорожного 

травматизма, пожарной, антитеррористической безопасности, формированию 

привычки к здоровому образу жизни. 

 

Охрана здоровья воспитанников 
 

Охрана здоровья воспитанников включает: 

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

организацию питания воспитанников; 

определение оптимальной учебной нагрузки, режима образовательной 

деятельности; 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 

профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе 



обеспечивают: 

текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья воспитанников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

работников Учреждения; 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

Психолого-педагогическая, оказывается воспитанникам, испытывающим трудности 

в освоении образовательной программы, развитии и социальной адаптации - старшей 

медицинской сестрой, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем - 

дефектологом МАДОУ. 

Психолого-педагогическая, помощь оказывается воспитанникам на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей(законных представителей). 

 

Организация питания 
 

В Учреждении созданы необходимые условия для организации сбалансированного 

питания воспитанников: есть пищеблок, оборудованный технологическим и холодильным 

оборудованием. 

Для осуществления контроля над организацией питания ведется ежедневный учет 

выполнения натуральных норм и калорийности продуктов питания. Организация 

гарантированного сбалансированного питания воспитанников в соответствии с возрастом 

воспитанников и временем пребывания в Учреждении регламентируется действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, а также «Положением о 

питании и медицинском обслуживании воспитанников Учреждения». 

В Учреждении организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-

дневного меню (завтрак, второй завтрак (сок), обед, полдник, ужин), утвержденного 

приказом. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы, 

выдерживается балансжиров, белков и углеводов. Круглый год в рацион питания 

включены фрукты и овощи. 

Осуществляется витаминизация аскорбиновой кислотой третьего блюда. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. 

В группах имеется всѐ необходимое для организации детского питания. Сервировка 

стола соответствует возрасту воспитанников, процесс питания сопровождается 

воспитанием культурно-гигиенических навыков. 

Организация питания в Учреждении сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню в каждой 

групповой приѐмной и на общем информационном стенде МАДОУ. 

Результаты контроля качества и правильной организации питания свидетельствуют 

об 



обеспечении воспитанников полноценным сбалансированным питанием. 

 

 

 Ссылка на "Паспорт доступности МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» 

https://madou12ostrovok.jimdo.com/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

