
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» Управления 

делами Президента Российской Федерации располагается на охраняемой 

территории площадью 1,9 га в экологически чистом микрорайоне 

«Черемушки» Юго-Западного административного округа г. Москвы и 

размещается в двух корпусах 1982 года постройки. Учреждение начало 

работать с 01 ноября 1982 года. В настоящее время полностью 

функционируют оба здания, 17 групп детского сада. 

№ Вид и назначение помещений 

  

Количество/ 

общая площадь 

(кв. м.) 

1. Административный кабинет, бухгалтерия 5 / 126 м
2
  

2. Методический кабинет 1 / 35 м
2
 

Групповые помещения со спальнями, раздевалками и туалетными комнатами - 6 

5. 1 Младшая группа (2-3 года) 3 / 378 м
2
  

6. 2 младшая группа (3-4 года) 3 / 378 м
2
  

7. Средняя группа (4-5 лет) 4 / 504 м
2
  

8. Старшая группа (5-6 лет) 4 / 507 м
2
  

9. Подготовительная группа (6-7 лет) 3 / 378 м
2
  

Кабинеты дополнительного образования 

10. Логопедический кабинет 2 / 35 м
2
  

11. Музыкальный зал 2 / 184 м
2
  

 Спортивный зал 2 / 170 м
2
  

12. Изо-студия 2 / 96 м
2
  

 Кабинет психолога 2 / 16 м
2
  

 Компьютерный класс 2 / 68 м
2
  

 Кабинет английского языка 2 / 28 м
2
  

13. Кабинет музыкального руководителя  2 / 25 м
2
  

Медицинское обслуживание  

14. Медицинский кабинет 2 / 24 м
2
  

15. Процедурный кабинет 2 / 15 м
2
  

16. Комната временного пребывания ребенка 2/ 18 м
2
 

Общественное питание 

17. Пищеблок 2 / 90 м
2
  

18. Кладовая 2 / 40 м
2
  

19. Склад 2 / 40 м
2
  

 Детское кафе 1 / 42 м
2
 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание  



20. Прачечная 1 / 16 м
2
  

21. Кабинет кастелянши 1 / 14 м
2
 

 Костюмерная  1 / 15 м
2
 

 Подсобно-складское помещение 1 / 6 м
2
 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

Содержание предметно - развивающей среды  

Основой реализации Образовательной программы является предметно – 

пространственная развивающая среда, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В нашем детском саду она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и 

физическое развитие ребенка. Ежегодно идет обновление и пополнение 

предметно – развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства всех 

помещений детского сада, а также территории, прилегающей или 

находящейся на небольшом удалении, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

Занятие разными 

видами деятельности, 

питание, сон. Создание 

комфортного климата 

для пребывания 

ребёнка в ДОУ в 

течение дня 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

Зона умеренной активности: «Центр познания» 

(Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-

печатные игры, лото), «Уголок уединения», 

«Центр книги», «Центр природы», «Центр 

занимательной математики» (Развивающие игры 

по математике и логике), «Центр 

патриотического воспитания»  

Зона средней активности: «Центр 

конструирования» (Конструкторы различных 

видов), «Лаборатория», «Центр социально – 

эмоционального развития», «Центр ИЗО – 

деятельности»), «Центр безопасности»  

Зона повышенной активности: «Центр 

двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр игры» (Игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр), «Центр дежурства»  



природе. Детская мебель для практической деятельности  

Уголок ряженья  

Различные виды театров 

Набор интерактивного оборудования (в старших 

и подготовительных группах): интерактивная 

доска, ноутбук, проектор, документ камера 

Кабинет английского 

языка 

Подгрупповые занятия 

по изучению 

английского языка  

Индивидуальная работа 

с детьми 

Консультативная 

работа с родителями 

Столы и стулья для детей 

Стол и стул для педагога 

Развивающие игры 

Телевизор  

Ноутбук  

Музыкальный центр 

Компьютерный класс 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Консультативная 

работа с родителями 

Компьютерные столы и стулья для детей 

Ноутбуки 

Набор интерактивного оборудования (в старших 

и подготовительных группах): интерактивная 

доска, ноутбук, проектор, документ камера  

Шкаф для методической литературы 

Методический материал, диски с развивающими 

программами 

Физкультурный зал  
Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование для метания, лазания, 

прыжков 

Мини- батуты 

Магнитофон 

Баскетбольные щиты 

Атрибуты для подвижных игр 

Иллюстративный материал (виды спорта) 

ИЗО студия 

Развитие 

художественно – 

эстетических 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

технике 

нетрадиционного 

рисования 

Подгрупповая и 

индивидуальная работа 

Материал для художественного творчества: 

краски, кисти, пластилин, цветная бумага, 

ножницы, карандаши и т.д. 

Методическая литература по по 

изобразительному искусству  

мини музей народно – прикладного искусства; 

Работы детей в выставках 

Столы, стулья для детей 

 



по изодеятельности 

Воспитание 

эмоционально – 

ценностного отношения 

к различным видам 

искусства 

Консультационная 

работа с родителями по 

вопросам 

художественно – 

эстетического 

воспитания детей 

детского сада. 

Музыкальный зал 

кабинет 

музыкального 

руководителя  
Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные 

занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театрализованные 

представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

Библиотека методической литературы, сборник 

нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек 

Шкаф для костюмов, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр, колонки, микшер 

Рояль 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудио кассет и дисков музыкальных 

произведений 

Различные виды театра 

Детские стулья, стулья для взрослых 

Мультимедийная установка: экран, проектор 

Стена зеркальная. Ковры (2шт.) 

Методический 

кабинет 
Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

Библиотека методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов. 

Демонстрационный материал, раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель. Хохлома. 

Игрушки, муляжи, гербарии.  

Орг. Техника 



организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

Выставки изделий 

народно – прикладного 

искусства.  

 

Кабинет логопеда  
Индивидуальные 

занятия по коррекции 

Консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей.  

Настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Наборное полотно 

Развивающие игры 

Кабинет психолога  
Психолога –

педагогическая 

диагностика 

Коррекционная работа 

с детьми 

Индивидуальные 

консультации  

1 зона –учебно -

развивающая  

2 зона – игровая  

3 зона -консультативно 

релаксационная 

Стол и стулья для психолога и детей 

Мягкий диванчик для детей 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей. 

Шкаф для методической литературы. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Сенсорная комната. 

Оборудование для песочной терапии. 

Спальные помещения  

Дневной сон 

Гимнастика после 

дневного сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после дневного сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики, мячи 

Раздевальная комната  
Информационно- 

просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

выставка детского творчества 

Наглядно – информационный материал для 

родителей 

Физкультурный уголок (в некоторых группах)  

Корриды и лестницы  
Информация для 

родителей 

Наглядно – информационный материал для 

родителей 

Выставки детского творчества 

Фото выставки 

Медицинский кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры; 

Консультативно-

просветительская 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

Орг. Техника 

Весы медицинские, ростомер, холодильник, 



работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

кушетка, процедурный столик, детская кровать, 

стульчик, стол, люстра Чижевского, термометр 

электронный, небулайзер, шкаф медицинский, 

столик медицинский, лампа кварцевая 

Прогулочные участки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Парк отдыха и развлечений 

Огород, цветники. Экологическая тропа 

 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 

 

Сведения о библиотеках 

В методическом кабинете организована библиотека методической 

литературы, периодических изданий, пособия для занятий. 

Сведения об объектах спорта 

Оснащение физкультурных залов необходимым оборудованием, 

благоустроенность всех уличных спортивных сооружений позволяет 

реализовывать образовательную программу по физическому развитию 

дошкольников. 

Спортивные залы (75 и 100 кв м), оборудованы всем необходимым для 

занятий физической культурой (шведские стенки, детские спортивные 

тренажеры, гимнастические маты, канаты, перекладины для подтягивания, 

тренажеры брюшного пресса, волейбольные, футбольные, баскетбольные 

мячи, гимнастические снаряды, мячи и гранаты для метания, перекладина 

для прыжков в высоту).  



Имеется 2 зала хореографии по 100 кв м (музыкальные залы), которые 

оснащены зеркалами, хореографическими станками. 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

Программное обеспечение образовательного процесса 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» Управления 

делами Президента Российской Федерации реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования детского сада на 

2014-2019 г.г. (далее ООП ДО).  

Методическое обеспечение ООП ДО 

 

Комплексные программы: 

  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой + методическое обеспечение к Программе; 

 

Парциальные программы: 

 Образовательная система «Школа – 2100» (дошкольная подготовка) (А.А. 

Леонтьев): развитие речи и подготовка к обучению грамоте, математика, 

риторика, окружающий мир. 

 Е.И. Негневицкая, И.А. Шишова, М.Я. Вербовская «Английский для 

малышей», Л.В. Компанийцева «HereIam»; GailEllis? PennyHancock 

«Pebbles 1», методическое пособие для преподавателя английского языка, 

Longman, 2005 г.; «Pebbles», AddisonWesleyLongmanLimited, 2004. 

 «Ладушки» (И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева), «Гармония» 

(К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Т. Рубан),  «Москвичок» (Л.В. Куцакова, С.И 

Мерзлякова),  «Малыш» (В.А. Петрова) – музыкальное воспитание 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество», Лыкова И.А. «Программа 

художественного воспитания детей от 2 до 7 лет «Цветные ладошки», 

Пантелеев Г.Н. «Детский дизайн», Пантелеева Л.В. «Музей и дети» -  

художественно-эстетическое воспитание. 

 С.А. Слуцкая «Танцевальная мозаика», А.А. Мятишина «Путешествие в 

страну Хореография», А.И. Буренина «Ритмопластика», И.М. Каплунова и 

И.Л. Новоскольцева «Ладушки», Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика» (Детский сад – 2100) - хореография. 

 Т.Каше «Обучение грамоте детей с ФФН», Ичернина «Программа для детей с 

ОНР», Садовникова «Преодоление дисграфии», Ефименкова «Преодоление 

нарушений в письменной речи», Новикова «Логопедическая азбука», авторская 

компьютерная программа «Грамотей» (Вальчук Н.П.) – коррекционно-

логопедическая работа. 

 Н.И.Бычкова «Интерактивные развивающие игры для дошкольников», 

ПервоЛого – интегрированная творческая среда на базе языка Лого. 

 



Сведения об условиях питания 

В каждом корпусе детского сада имеется свой пищеблок, который состоит из 

горячего, холодного, овощного, мясного цехов и складских помещений. 

Питание, предлагаемое детям, по качеству приближено к домашней 

кухне. Детский сад работает по 10 дневному меню, утвержденному СЭС 

УдПРФ. На основании ежедневного меню составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного 

возраста. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя педагогического коллектива, медицинского работника. 

Старшая медицинская сестра и шеф-повар контролируют нормы, 

калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность 

питания и пр. 

Детский сад имеет свой собственный пищеблок, что гарантирует 

безопасность поставляемых продуктов. Пища готовится только из 

натуральных и свежих продуктов на кухне нашего детского сада. Качество 

поставляемых продуктов и приготовленных блюд ежедневно контролирует 

специально созданная комиссия, в состав которой входят медицинские, 

педагогические работники, а также председатель профсоюзного комитета. 

Строго соблюдается технология приготовления блюд, режим выдачи пищи. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим 

оборудованием: холодильники, электроплиты, параконвектомат, котел, 

электрокипятильник, овощечистка, овощерезка, мясорубка, электропривод и 

т.д. Наши повара (опытные специалисты) всегда готовы побаловать 

ароматной выпечкой. Так же мы гарантируем вкусное и сбалансированное 

питание малышам с пищевой аллергией (разработка индивидуального меню). 

В группах соблюдается питьевой режим.  

В ДОУ пятиразовое питание: завтрак, II-й завтрак, обед, полдник и ужин. 
 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Детский сад находится под охраной ООО «ЧОП «Миротворец»: в ДОУ 

- имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

немедленного реагирования.  

ДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией с выводом 

сигнала о пожаре на пульт 01. 

Входные ворота в детский сад оборудованы домофоном и 

электрозамком. Имеется контрольно-пропускной пункт с рамкой 

металоискателя. 

Территория учреждения по периметру огорожена металлическим 

забором, высота которого 2 метра. 

Ежегодно в сентябре Приказом по ДОУ назначаются ответственные 

лица за организацию безопасной работы, а также представители 

администрации детского сада в совместный комитет по охране труда. 

http://gornica-uzornica.ru/nashe_menu/


Совместно с представителями П/К разрабатываются организационно-

технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, в которые 

входят и технический осмотр здания, и регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением работниками правил ТБ, проверка 

освещения и т.д. 

Учреждение имеет медицинскую лицензию ФС-77-01-007103 от 30.10.2013г. 

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское 

обслуживание воспитанником осуществляют старшая медицинская сестра, 3 

медицинских сестры и медицинская сестра по массажу. В медицинском 

кабинете имеется следующее оборудование: люстра Чижевского, ростомер, 

весы медицинские, термометр электронный, небулайзер, холодильник, шкаф 

медицинский, столик медицинский, лампа кварцевая.  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Учреждение обеспечивает открытость и 

доступность информации, которая подлежит размещению на официальном 

сайте в сети Интернет и обновлению в течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

В настоящее время в детском саду в состав информационно -  технической 

базы входят: компьютеры, сканеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные 

проекторы, мультимедийный экран, интерактивная доска, документ камера, 

DVD проигрыватели, телевизоры, цифровой фотоаппарат. Имеется 

постоянный доступ в Интернет. В методическом кабинете есть компьютер, 

позволяющий проводить интерактивные занятия (мультимедиа) с 

использованием интерактивной доски. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, родителей 

Название Ссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к http://window.edu.ru/  

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Название Ссылка 

образовательным ресурсам" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Журнал "Дошкольное воспитание" http://dovosp.ru/ 

Детский развивающий портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://dovosp.ru/
http://pochemu4ka.ru/

