
 (ФГОС ДО) 3.1. Требования к условиям реализации Программы включают 

требования к  

 

 психолого-педагогическим, 

 кадровым,  

 материально-техническим  

 финансовым условиям реализации Программы, а также  

 развивающей предметно-пространственной среде.  

 

МАТЕРИАЛЬНО  – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                                       МАДОУ – д/с № 1 ст. Калининской  
  
        Материально-технического обеспечение Программы выполняется в   

соответствии с ФГОС ДО (п. 3.3)  и с учетом примерной образовательной 

программы «Детство».  

         Детский сад  находится в центре станицы Калининской, внутри жилого 

микрорайона.   ДОУ располагается в 2-этажном  здании постройки 1984  года. 

Имеется центральный  водопровод, и система отопления. 

 В здании находятся 14 групповых ячеек, с отдельными  спальнями. Все 

помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также 

требованиям охраны жизни и здоровья воспитанников. Имеется пожарная 

сигнализация, заключен договор на  её обслуживание. А также  оборудована кнопка 

экстренного вызова и  система видеонаблюдения. 

          Территория ДОУ благоустроена, на ней находится  много зелёных 

насаждений. Разбиты цветники, огород, экологическая тропа, газоны.  Есть поляна 

сказок, много интересных клумб,  на  участках созданы кубанские уголки. Каждая 

группа имеет отдельный прогулочный участок, на котором располагается теневой 

навес, игровое оборудование.  Созданы условия для самостоятельных  игр детей : 

имеются детские  домики, песочницы, емкости для игр с водой и песком.   

 В теневых навесах имеется игровая  мебель. Созданная среда на участках, 

теневых навесах и в групповых комнатах  позволяет удовлетворить   потребность 

воспитанников в движении, организовать различные виды деятельности 

дошкольников: игровую, двигательную, коммуникативную, трудовую, 

продуктивную и т.д.        

         В ДОУ функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса за рамками основной части Программы  

по всем направлениям развития ребенка.  В детском саду имеются оснащенные 

необходимым оборудованием залы и кабинеты: музыкальный, хореографический, 

физкультурный залы, кабинеты психолога,  учителя – логопеда, методический, 

медицинский кабинеты. 

   



Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Кабинет логопеда 

 

НОД: 

индивидуальные, 

подгрупповые 

Учитель-логопед,  

дети 

 

Развитие психических 

процессов, речи детей, 

коррекция 

звукопроизношения 

 
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Кабинет психолога  

 

НОД 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

 

Педагог-

психолог,  

дети 

Развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие основных 

психических процессов 

 

Консультации, 

беседы 

Педагог-

психолог, 

родители, 

сотрудники  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Хореографический 

зал 

 

НОД  

по хореографии 

 

Хореограф, 

подгруппы детей 

Развитие танцевальных и 

творческих способностей 

детей, эмоционально-

эстетического вкуса 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели, 

возрастные 

группы 

 

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально - волевой 

сферы 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Муз. 

руководители, 

воспитатели, 

возрастные 

группы 

Праздники, 

развлечения, 

разнообразные 

представления 

 

Музыкальные 

руководители, 

Ребенок 

 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

 

НОД 

Физинструктор 

воспитатели, 

подгруппы детей 

 

 

 

 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности к 

восприятию и передаче 

движений 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Физинструктор 

воспитатели, 

возрастные 

группы 

Гимнастика после 

сна 

Воспитатели, 

дети 

 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Физинструктор 

 воспитатели, 

дети,       

         родители 

Спортивный 

кружок «Школа 

мяча» 

Руководитель 

кружка, дети 

 

Занятия по 

лечебной 

физкультуре 

 

Физинструктор 

 подгруппы 

детей 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика и 

коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата 

Медицинский 

кабинет 

 

Процедурный 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей 

Старшая 

медицинская 

сестра,  ребенок 

 

 

Координация лечебно-

оздоровительной работы 

 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

Старшая 

медицинская 

сестра,  ребенок, 

сотрудники  

Изолятор Изолирование 

больных детей до 

прихода родителей 

Старшая 

медицинская 

сестра, ребенок 

 

             Всё  оборудование  отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, требованиям безопасности, а 

также принципам функционального комфорта, художественно-эстетическим 

требованиям. 

  



      
              Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении 

обеспечивает  детская районная поликлиника. Имеющийся медицинский персонал  
ДОУ наряду с администрацией образовательного учреждения несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно -
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания. В образовательном учреждении  
оборудован и лицензирован  медицинский кабинет с соответствующими условиями 
для работы медицинских работников. Лицензия  №  ФС -23-01-003937 от 2109.2011  

  В здании  учреждения на 1 этаже расположен пищеблок, оснащённый 

технологическим оборудованием, посудой  и квалифицированными кадрами. В 

детском саду 4-х разовое питание. В ДОУ выполняются нормы и принципы 

рационального сбалансированного, здорового питания.  

      Выполняются требования к: 
-  пожарной безопасности соответствует  правилами пожарной безопасности о чем 

свидетельствует  заключение Отделения надзорной деятельности Калининского 
района главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  № 59 от 

16.09.2011. 
       а также требования к:  
- охране жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения, включающие: 
- состоянию и содержанию территории, здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников;  

- наличию и необходимому  оснащению помещений для питания воспитанников, а 
также для хранения и приготовления пищи;  

- организации качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- оснащенности кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки, 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- оснащению помещений для работы медицинского персонала; 
-  наличию в помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность 
в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения), здоровьесберегающего оборудования 

используемого в профилактических целях; 

- наличию необходимого  квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную и коррекционную работу с детьми (учителя-
логопеды, логопеды, воспитатели и инструкторы по физической культуре, педагоги-

психологи, медицинские работники, педагоги дополнительного образования); 
- сформированности культуры здоровья педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

-   архитектурной доступности, то есть возможности для беспрепятственного 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  
                       



   

            Требования к информационно-методическому обеспечению: 

   Имеющиеся в ДОУ технические средства обучения соответствуют требованиям 

безопасности, и дают возможность использования современных информационно-
коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

В ДОУ активно работает  Интернет - сайт: www. сказка-калин.рф, имеется 
электронный адрес: skazka-kalin.@ bk.ru 

 Информационное обеспечение образовательного процесса в ДОУ,  позволяет в 
электронной форме:  

-       управлять образовательным процессом; 

-   создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 
-   использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 
-   проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса и результаты освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; 

-  осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 
учреждениями и организациями.  

    Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ  отвечает 
требованиям: 

-   комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

-    качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования.  

  В ДОУ созданы благоприятные  условия для организации и осуществления 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, оказание учебно-методической поддержки всем 

участникам образовательного процесса, содействие выполнению целевых 
федеральных, региональных и муниципальных программ развития дошкольного 

образования. 

         

 

 

 

 


