
 В МДОБУ ДС № 9 Улыбка г. Тынды в соответствие материально-

технического обеспечения федеральным государственным требованиям к 

условиям реализации ООП дошкольного образования созданы все необходимые 

условия.  

Здание ДОУ построено по типовому проекту, двухэтажное. Имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Территория ограждена. Участок озеленен, 

оформлен цветником. 

В ДОУ имеются:  

Помещения Количество 

  

Групповые комнаты 10 

Музыкально-физкультурный зал 1 

Кабинет заведующего 1 

Медицинский кабинет 1 

Методический кабинет 1 

Кабинет учителя-логопеда 2 

Пищеблок 1 

Прачечная 1 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 
организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых 
комнатах создана с учётом «Федеральных государственных требований к 
созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» (Приказ МО и 
науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 "Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»). Материальная база 
периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 
воспитанников. 

 Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 
развитию каждого воспитанника. 
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Групповые комнаты. 

    Организованная предметная среда в детском саду предполагает 
гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с 
точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем 
детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально – 
результативной организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 
было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения 
групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно 
света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 
совместной, самостоятельной деятельности воспитанников. Групповые 
помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую и туалетную комнаты. 

Созданная с учетом возрастных особенностей воспитанников и 
современными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые 
навыки у воспитанников и способствует развитию личности. В целом она 
организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для 
осуществления любой деятельности были доступны воспитанникам и убирались 
ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах 
порядок и уют. При создании предметно-развивающей среды в групповых 
комнатах также учтена гендерная специфика. 

    В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах 
выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 
Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 
воспитанника, которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 
познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации 
двигательной активности воспитанника. 

- В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 
методическая и художественная литература, необходимая для организации 
разных видов деятельности воспитанников. 

- В группах имеются аудио и видеоматериалы, картотеки мультимедийных 
презентаций  которые помогают созданию музыкальной эмоционально-
насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности. Оборудованы центры 
музыкального развития воспитанников, содержащие музыкально-дидактические 
игры и пособия, детские музыкальные игры, разнообразные атрибуты. 

- Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 
действующие выставки детского творчества. 



Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 
реализацию основной общеобразовательной программы МАДОУ, включает 
совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям –физическому, социально-личностному, познавательно – 
речевому и художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность 
взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих 
воспитанников. 

Музыкально - физкультурный зал. 

В ДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности 
воспитанников, формирования основных двигательных умений и навыков, 
повышения функциональных возможностей детского организма, развития 
физических качеств и способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, 
совмещённый с физкультурным залом. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, утренняя 
гимнастика, досуги, праздники и развлечения. 

Музыкальный зал оснащен детскими музыкальными инструментами и 
развивающими музыкальными играми, альбомами для слушания, фонотекой со 
сборниками программных произведений, музыкальных сказок, популярных 
детских песен. Имеется оборудование для театрализованных игр, разные виды 
театров, элементы костюмов для  режиссерских игр, игр-драматизаций, подобрано 
оснащение для разыгрывания сказок и спектаклей: ширмы для кукольного театра, 
костюмы,  маски, театральные атрибуты. 

Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных 
мероприятий, зал работает по графику. 

В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, 
гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.) Для создания 
эмоционального настроя воспитанников в зале имеется фортепиано, музыкальный 
центр. 

Методическое обеспечение образовательного процесса.  

В методическом кабинете имеется библиотека методической и 
художественной литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, 
дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде 
методической литературы ДОУ есть подписные издания: «Справочник старшего 
воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя ДОУ», Дошкольное 
воспитание»,   «Управление ДОУ»,  «Дошкольное образование», «Обруч», 
справочная литература. Консультирование педагогов, родителей по проблеме 



внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их 
компетентности. 

В ДОУ имеются: 4 компьютера, 1 ноутбук, музыкальный центр, 
акустическая система с микрофоном ( позволяющая повысить эффективность 
работы музыкальных руководителей с дошкольниками) 2 DVD, Мультимедийная  
установка, экран; плазменный телевизор, брашуратор,  ламинатор, принтер - 3шт.  

Медицинский кабинет. 

В ДОУ имеется лицензия на ведение медицинской деятельности, 
медицинский кабинет с соответствующими условиями  для работы медицинских  
работников. 

Медицинский кабинет и изолятор укомплектованы всем  необходимым 
оборудованием в соответствии с Санитарными нормами и правилами: весы, 
ростомер, электронный тонометр, плантограф, спирометр, динамометр, 
холодильник для хранения медицинских препаратов, сумка-холодильник. 

 Организация питания в ДОУ. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. 
Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество 
продуктов проверяется завхозом и медицинской сестрой. Не допускаются к 
приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим 
сроком хранения и признаками порчи. 

В ДОУ осуществляется сбалансированное четырехразовое  питание.  

Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм питания воспитанников и согласованным с 
учреждением госсанэпиднадзора, фиксируется в документе установленной формы 
и утверждается заведующим ДОУ. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей 
записи. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 
Пищеблок ДОУ оборудован моечными, стеллажами для посуды, раковиной для 
мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым 
(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для 
посуды, холодильником. В 2013 уч. году были приобретены: Жарочный шкаф; 
Электросковорода. 

В ДОУ имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Прачечная ДОУ. 



Прачечная оборудована стиральной машиной с полуавтоматическим 
управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг. 

Территория ДОУ. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр 
воспитанников на открытом воздухе. Каждая возрастная группа имеет свой 
участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для 
развития основных видов движений). Все участки имеют свои цветники. 

Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с 
возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На 
территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 
кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года 
огород и цветники используются для проведения с воспитанниками наблюдений, 
опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. На территории 
ДОУ имеется   спортивный участок с оборудованием для развития основных 
движений,  проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период 
года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 
деятельности воспитанников. 

Так же на территории ДОУ размещена площадка по ПДД. Педагоги ДОУ и 
представители  ГИБДД проводят с дошкольниками обучающие мероприятия по 
изучению и закреплению правил дорожного движения. 

В целях качественной реализации программы, расширения границ 
информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада в 
ДОУ имеются: 

• Учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

• Компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 
программ, Интернет — сайтов, электронной почты, копировальной техники); 

• Периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

• Для работы с воспитанниками, педагогами и родителями имеется аудио и 
видеотехника, в большом количестве аудиокассеты и компакт диски 
(музыкальные записи, коррекционные программы, видеозаписи из опыта работы 
педагогов и родителей, фотоматериалы и др.). 

 
В целях оказания качественной коррекционной помощи воспитанникам 

созданы: 
 

Логопедический кабинет 



Оснащен  методической,  детской художественной литературой и 
дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные картинки, настольно-
печатные игры, настенное зеркало, зеркала для индивидуальных занятий, 
сюжетные и предметные картинки, наборы картинок для работы по 
звукопроизношению, карточки - схемы, объясняющие правильное выполнение 
артикуляционных упражнений, игровой материал для развития мелкой моторики 
рук  (счетные палочки, бусы, косички, штампы, волшебные веревочки,  цветные 
деревянные палочки), схемы упражнений  по развитию мелкой моторики пальцев 
рук), материалами для проведения диагностики речевого развития,  ростовой 
детской мебелью (столы, стулья, стулья взрослые, мольберт, фланелеграф).  

  
Обеспечение безопасности и здоровьесбережения. 

В МДОБУ  в соответствии с  требованиями основных законодательных 
актов РФ, ведётся  плановая работа по созданию антитеррористической и 
противопожарной безопасности, профилактики и предупреждению детского 
травматизма.  

Функционирует  кнопка экстренного круглосуточного вызова отдела 
вневедомственной охраны.  

Уличное освещение территории МДОБУ находится в рабочем  состоянии, 
что также  способствует безопасной организации прогулок с воспитанниками. 

Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами 
пожаротушения, (порошковые огнетушители), имеется гидрант, пожарные рукава. 
ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией со звуковым оповещением. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1.Организационное обеспечение введения ФГОС 

1.1 

  

  

  

  

Создание   рабочей  
группы по подготовке к  
введению ФГОС ДО. 

Утверждение 
положения о рабочей  
группе 

  

Сентябрь 
2013 

Заведующая 

Зам. зав. по вмр 

Приказ «О создании 
рабочей  группы по 
подготовке к 
введению ФГОС».  

Положение о 
рабочей  группе. 

1.2 Разработка и 
утверждение плана 
основных мероприятий 
по подготовке к 
введению ФГОС 
дошкольного 
образования. 

 Октябрь 2013 
Заведующая 

Зам. зав. по вмр 

Приказ «Об 
утверждении плана 
мероприятий по 
внедрению ФГОС 
дошкольного 
образования» 



1.3 Экспертиза условий, 
созданных в ДОУ в 
соответствии 

 с требованиями ФГОС  

Ноябрь 2013 
Заведующая 

Зам. зав. по вмр 

оценка степени  
готовности ДОУ к 
введению ФГОС   

1.4 Проведение 
инструктивно-
методических 
совещаний по 
ознакомлению с 
нормативно-правовыми 
документами,   

регулирующими  
введение ФГОС  

По мере 
поступления 
нормативно-

правовых  
документов 

Заведующая 

  

Протоколы 
методических  

совещаний 

1.5 Изучение 
администрацией, 
педагогическим 
коллективом материалов 
Министерства 
образования РФ по 
введению ФГОС 
дошкольного 
образования 

По мере 
поступления 
материалов 

Заведующая 

  

Изучение 
требований ФГОС к 
структуре основных 
образовательных 
программ, к 
условиям 
реализации и 
результатам 
освоения программ 

1.6 Создание 
информационного 
стенда о введении и 
реализации ФГОС  

Январь 2014 

Обновление 
информации в 
течение года 

Рабочая группа 

Информационный 
стенд с 
периодически 
обновляющимися 
материалами 

1.7 Анализ учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса с позиции 
требований ФГОС 
дошкольного 
образования 

        В 
течение года      

           

Зам. зав. по 
ВМР, 
воспитатели 

Аналитическая 
справка 

1.8 Комплектование 
библиотеки 
методического кабинета 
ДОУ в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования 

В течение 
года 

Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

Выставка 
литературы в 
методическом 
кабинете 

2.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

2.1 Изучение в 
педагогическом 
коллективе базовых 
документов ФГОС 

В течение 
года 

Заведующая 

Зам.зав. по вмр 

Знание базовых 
документов ФГОС 
дошкольного 
образования 

  Изучение требований 
ФГОС к структуре Декабрь 2013 

Заведующая   



основной 
образовательной 
программы ДОУ, к 
условиям реализации 
и результатам 
освоения программ 

Зам.зав. по вмр, 
воспитатели 

2.2 Просмотр и 
обсуждение 
администрацией и 
педагогами 
видеозаписи серии 
вебинаров по 
обсуждению проекта 
ФГОС   в сентябре 
2013 года 

  В течение 
года 

воспитатели 

Изучение 
педагогами ДОУ 
материалов 
вебинаров  по 
обсуждению 
проекта ФГОС. 

2.3 Знакомство педагогов 
ДОУ с изменением 
порядка аттестации 
педагогических 
работников 

Декабрь 

2013 

Заведующая 

  

Информация для 
педагогов об 
изменении порядка 
аттестации 
педагогических 
работников 

2.4 Организация изучения 
опыта   внедрения 
ФГОС ДОУ в других 
регионах 

В течение 
года 

Рабочая группа 

Практико- 
ориентированный 
семинар, мастер-
классы; 
методические 
материалы 

 

  
 

 

 

 

 


