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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования осуществляется в помещении, по адресу: 625048, г.Тюмень, ул. Салтыкова-
Щедрина, дом 58, кор.3, данное помещение находится в собственности ООО СЦМ «Розовая 
башня». 
Помещение рассчитано на 4 группы кратковременного пребывания. 
Помещение разделено на холл для приема детей,  класс Монтессори, музыкальный зал, 
класс Английского языка, класс для художественных программ, учебный класс и 
методический кабинет. 
Класс Монтессори оборудован  Монтессори-материалами в соответствии с  программой, 
рассчитанной для детей от 3-х до 6 лет. Все монтессори-материалы безопасны, что 
подтверждено сертификатом  соответствия. 
Срок службы материалов и оборудования российских фабрик при правильном его использовании 
составляет 7 и более лет;  

Классы оборудованы мебелью, которая   соответствует  требованиям  СанПин ( выполнена из 
безопасных материалов,  соответствует  возрасту – росту детей) 

Музыкальный зал укомплектован  музыкальными инструментами в объёме, необходимом 
для реализации образовательной программы. 

Класс для художественных и творческих занятий оборудован и укомплектован   всем 
необходимым. 

Имеется необходимое ИКТ оборудование, предназначенное для обслуживания 
образовательного процесса. 
Используемое в образовательном процессе оборудование: 
- ноутбук – 2ед. 
- принтеры, многофункциональные устройства – 2 ед. 
- проектор – 1 ед. 
- музыкальный центр – 2 ед. 
- цифровое пианино – 1 ед. 
В часы работы Центра обеспечен бесперебойный доступ к сети Интернет. 
Реализация  общеобразовательной программы  дополнительного образования для детей от 1 года 
до 3-х лет осуществляется по  адресу: 625048, г.Тюмень, ул.Салтыкова-Щедрина 55/2,данное 
помещение находится в собственности ООО СЦМ «Розовая башня». 

Помещение рассчитано на группу 3-х часового пребывания детей  утром и вечерней группы «Вместе 
с мамой» 

Помещение разделено на холл для приема детей, класс  Монтессори и двигательную зону. 

Класс Монтессори оборудован  Монтессори-материалами в соответствии с  программой, 
рассчитанной для детей от 1 года до 3-х лет. Все монтессори-материалы безопасны, что 
подтверждено сертификатом  соответствия. 
Срок службы материалов и оборудования российских фабрик при правильном его использовании 
составляет 7 и более лет;  
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Двигательная зона оснащена сухим бассейном,  спорткомплексом «Ранний старт люкс» и горкой. Все 
оборудование соответствует возрасту детей от 1 года до 3-х лет и имеет сертификаты соответствия. 

Хол, классы , санузлы  оборудованы в  соответствии с   требованиями  СанПин  и возрасту – росту 
детей. 

Центр осуществляет образовательную деятельность, при реализации образовательных 
программ и создает условия для охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает: 

1.   оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья – имеется аптечка; 

2. наблюдение за состоянием обучающихся, при первых признаках заболевания, 
информируют родителей   (законных представителей); 

3. организацию питьевого режима обучающихся – установлен кулер; 

4. определение оптимальной образовательной нагрузки,  режима занятий; 

5. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

6. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся – режим кварцевания и проветривания учебных классов; 

7. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ; 

8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

9. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11. обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

12. Заключение договоров на оказании платных образовательных услуг, только при 
наличии медицинской справки о том, что ребенок здоров и может посещать дошкольное 
образовательное учреждение; 

13. Все работники  Центра проходят предварительные и периодические медицинские 
осмотры; 
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Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования 

Наименование вида 
образования, уровня 
образования, подвида 
дополнительного 
образования 
 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования 
 

Адрес (местоположение) 
объекта, 
подтверждающего 
наличие материально-
технического 
обеспечения  

Основная программа  
дошкольного образования 
 

Класс-Монтессори, №5: стеллажи для Монтессори-материалов, 
детские столы и стулья, соответствующие росту детей, шкаф с 
методической литературой, комод для практических материалов, стол 
для зоны практической жизни, стеллаж для хранения тетрадей и 
папок, полка, коврики для, индивидуальной работы. 
Музыкальный зал, №6: скамейки, подставки для музыкальных 
инструментов, шкаф для хранения с верхними и нижними секциями, 
ковёр, электрическое пианино, детские музыкальные инструменты, 
мячи, мешочки для метания, "Кольцебросс", индивидуальные 
коврики,  канат, платочки, резинки. 
Коридор, №3: индивидуальные крючки для одежды, скамейки, 
полотеничницы, умывальники, пуфы, администратора. 
Класс № 7: столы и стулья, соответствующие росту, скамейка, коврики, 
мольберт. 
Класс №8: столы и стулья, соответствующие росту, стеллажи для 
материалов, шкаф для хранения, магнитно-маркерная доска.  
Класс №9: столы и стулья, соответствующие росту, стеллаж для 
материалов, шкаф для хранения,умывальники, магнитно-меловая 
доска.  
Санузел 1 (для мальчиков), №10: детский унитаз, умывальник.   
Санузел 2 (для девочек),, №11: детский унитаз, умывальник.     
Санузел 3 (для взрослых), №12:  унитаз, умывальник.   
 

625048, Россия, 
Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. 
Салтыкова-Щедрина 
58 корп.3    (№5, №6, 
№3, №7, №8, №9, № 
10, №11, №12) 
 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 
 

Групповые помещения №7, 8,9:   стулья, соответствующие росту 
детей,коврики,  доска магнитная, магнитная доска-мольберт, меловая 
доска. Музыкальный зал, № 6: скамейки, подставки для музыкальных 
инструментов,  ковёр, электрическое пианино, детские музыкальные 
инструменты, мячи, мешочки для метания, "Кольцебросс", 
индивидуальные коврики,  канат, платочки, резинки.Коридор, №3: 
уголок тематической  выставки.Монтессори- класс, №5:Материалы 
для развития навыков самообслуживания и ухода за окружающей 
средой (базовый набор): 

1. Набор для переливания из кувшина в кувшин 
2.  Набор для перекладывания (пересыпания) с помощью ложки 
3.  Набор рамок с застежками 
4.  Набор для чистки обуви. 
5. Стол для стирки белья со встроенными тазиками. 
6.     Гладильная доска. 
7.     Набор для мытья рук 
8.     Набор для уборки пыли/мусора со стола. 
9.     Набор для мытья посуды. 
10.   Набор для полировки металлических предметов. 
11.  Набор для ухода за растениями. 
12.  Набор для приготовления салата. 
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Познавательное развитие Монтессори класс, №5: Плакаты: «Азбука», "времена года", "карта мира". 
Пространство с материалами для развития чувств (сенсомоторное развитие). 
Материалы для упражнений в развитии («утончении» - термин Марии 
Монтессори) чувств (базовый набор): 
1.Материалы для развития зрительного восприятия: 
• блоки с цилиндрами; 
• блок вкладок с предметами разной формы; 
• розовая башня с подставкой; 
• коричневая лестница 
• красные штанги; 
• цветные таблички. 
2.Материалы для развития осязания: 
• доски для ощупывания (тактильные дощечки); 
• шероховатые (тактильные) таблички; 
3.Материалы для развития слуха: 
• шумовые цилиндры; 
4. Материалы для развития чувства тяжести — весовые (барические) таблички 
5. Материалы для развития чувства тепла — тепловые (термические)  таблички 
6. Материалы для развития стереогностического чувства и развития 
представлений о форме предметов: 
• геометрический комод с демонстрационным подносом; 
• набор разновысоких цветных цилиндров; 
• геометрические тела (окрашенные). 
• коробка или мешочек с предметами для сортировки. 
7. Сенсорные материалы для подготовки к занятиям математикой 
• конструктивные треугольники; 
• биномиальный и триномиальный кубы 
Материалы для упражнений в развитии математических представлений 
(базовый набор) 
1.Первая группа математических материалов: 
• числовые красно-синие штанги; 
• настольные числовые красно-синие штанги; 
• «математическая шкатулка»; 
• шероховатые (тактильные) цифры; 
• веретена (счетные палочки); 
• цифры и чипсы. 
2. Вторая группа математических материалов: 
• банк «Золотой материал»; 
• материал и карточки для введения в десятичную систему счисления; 
• поднос для построения на ковре десятичной системы; 
• игра «Марки»; 
• малые счеты. 
3. Третья группа математических материалов: 
• набор цветных и золотых стержней с бусинами; 
• доски Сегена №1,№2; 
• цепочка «Сотня»; 
• цветные цепочки; 
• доска «Сотня» с контрольной картой; 
4. Четвертая группа математических материалов 
• игры с полосками на сложение и вычитание; 
• доски на умножение и деление с бусинами; 
• игры «в змею» на сложение; 
• комплекты рабочих и контрольных карт на сложение, умножение; 
• ящики с примерами на сложение, вычитание, умножение, деление; 
• карточки с примерами на сложение, вычитание, умножение, деление; 
• материал из бусин для умножения;    
 
Пространство с материалами для знакомства с основами знаний о природе и 
культуре. 
1.Группа материалов «Земля и Вселенная»: 
• набор «Земные стихии»; 
• коврик «Планеты Солнечной системы»; 
2. Группа материалов «География» 
• глобусы «Вода — суша», «Континенты»; 
• карты-пазлы «Континенты»; 
• набор «Остров, полуостров»; 
• набор «Животный мир континентов». 
3. Группа материалов «Биология и анатомия» 
• ботанические рамки-вкладыши с контуром: части цветка, части дерева; 
• модель «Тело человека»; 
• набор «Классификация животного мира»; 
• набор «Классификация растений»; 
• набор «Классификация: овощи и фрукты». 
4. Группа материалов «Время» 
• календарь; 
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Речевое развитие 
 
 
 

 
 
 
 
 

• часы; 
• набор «Дни недели»; 
• набор «Времена года». 
5 Группа материалов «Человек и культура» 
• набор «Государственная атрибутика России» 
• набор «Профессии» 
Коридор: уголок тематической  выставки 

Монтессори-класс: 
Пространство с материалами для развития речи, 
Материалы для упражнений в развитии речи (базовый набор). 
1.Материалы для пополнения словарного запаса, речевой 
деятельности и классификации слов языка.  
2. Материалы для развития фонетического и фонематического слуха, а 
также выделения отдельных письменных знаков в словах. 
• ящичек с тремя отделениями для сортировки предметов; коробочки 
с мелкими предметами, в названии которых есть определенный звук; 
• коробки с карточками «Интуитивное чтение». 
3. Материалы для подготовки руки к письму: 
• металлические рамки-вкладыши: 
• цветные карандаши; подставки для карандашей; 
• контурные рисунки 
4. Материалы для формирования образа буквы: 
• шероховатые (тактильные) буквы; 
• ящик с манкой для тренировки навыка письма; 
• набор карточек для списывания слов «Списки»; 
• большой подвижный алфавит Ю. И. Фаусек; 
• малый подвижный алфавит; 
• тетрадь для свободного письма «Звук и буква»; 
5. Материалы для первоначального чтения и списывания (коллекция 
Ю. И. Фаусек): 
• коробка 1 для механического чтения и списывания; 
• коробка 2 для чтения номенклатуры и списывания слов; 
• коробки 3, 4 «Картинка — слово»; 
• коробки 5, 6, 7, 8 «Приказания»; 
• коробка 12 с книжечками Монтессори — Фаусек 
6. Материалы для развития интуитивной грамматики: 
• тетрадь для свободного письма «Умею писать» 
7. Уголок для чтения и рассматривания книг «Библиотека» 
• Первые книжки для детей Монтессори из коллекции Юлии 
Ивановны Фаусек «Стрекоза», «Майский жук», «Жук - плавунец», 
бабочка-«капустница», «Зелёная жаба», «Картофель», «Опыление 
цветов при помощи насекомых», «Рожь», «Прорастание боба», 
«Строение цветка»,  
Образовательная область «Речевое развитие», библиотека: 
1. Серия «Я люблю читать» Дениз Райн, пер. с англ. М.О. Торчинская, 
ООО «Издательская группа Аттикус», 2009 – 24 с.  
- 1 уровень: «Морское побережье», «Птицы», «Машины», «Великая 
Китайская стена», «Музыкальные инструменты», «Пираты», «Замки», ; 
- 2 уровень: «В морских глубинах», «Джунгли», «Акулы», «Собаки», 
«Индейцы», «Древний мир», «Пирамиды»; 
- 3 уровень: «Динозавры», «Ящерицы», «Земля». «Солнечная 
система», «Человек на луне», «Человек на луне», «Маскировки». 
- 4 уровень: «Миграция животных», «Мир насекомых», «Мир 
животных»,  «Путь в неведомое», «Земмлятрясения», «В поисках 
золота», «Экология», «Энергия», «Информация и связь». 
               2.     Серия  «Читаю сам» И. Поперекова, В. Китавина, А. 
Зырянова, Е. Бахарева, Л. Суюнова, К. Хохлова, Т. Смирнова, 
типография «Кси-принт» Санкт-Петербург, 2018г. 
                       - 1 уровень: «Зеркала», «Тарабам», «Кто это», «Что это», 
«Фокус». 
                       - 2уровень: «Детский сад», «Прятки», «Забота», «На море», 
«Робот», «Гусеница», «Игра». 
                       - 3 уровень: «Куртка», «Урожай», «Шалаш», «Прогулка», 
«Ягоды», «Кораблики», «Чем заняться». 
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                       - 4 уровень: «Гарри», «Дождь», «Снеговики», «Рыжик», 
«Самолетики», «Экскурсия», «Шнурки». 
              3.    Серия «Моя первая энциклопедия» В. Г. Бабенко, ООО 
«Издательство Оникс», 2007г. 
«От стрвуса до колибри», «От лотоса до незабудки», «От махаона до 
лимонницы», «От крокодила до лягушки», «От орла до воробья», «От 
медведя до ежа», «От сенбернара до регдолла», «От лошади до 
петуха», «От омара до кальмара», «От тиранозавра до птеродактиля»,  
1. Серия «Животный мир в картинках», ООО издат.дом «ЮНИОН-
паблик», Венгрия 
«Австралия»; «Северная Америка». 
2. Серия «Мини-энциклопедия в картинках», издательство «Махаон», 
Москва. 
«Жизнь моря», «Рептилии и амфибии».    
3. Серия книг «Читай наблюдай», Издательство «Качели», Санкт-
Петербург, 2017г.: Ю.Смирнова, И. и А. Глебовы «Кто как ест»; Н. 
Сотникова «Планета Земля и ее соседи». 
4.  С. Каста «Софи в мире ягод», перевод И. Матыцина,  ООО 
«Издательство «»Альбус корвус», 2017г. 
5.  С. Каста «Софи в мире деревьев», перевод И. Матыцина,  ООО 
«Издательство «Альбус корвус», 2017г. 
6.  С. Каста «Софи в мире грибов», перевод И. Матыцина,  ООО 
«Издательство «Альбус корвус», 2017г. 
7.  Г. Юдин «Букваренок»АО «Издательство «Детская литература». 
Москва 
 

 

Художественно-
эстетическое развитие 
 

Групповые помещения: музыкальные инструменты. Материалы для 
упражнений в развитии художественных навыков (базовый набор): 
1. Набор «Соленое тесто», 
2. Набор «Большое приклеивание». 
3. Набор для вырезания ножницами «Бумажные контуры» 
4. Набор для смешивания красок 
5. Набор для копирования. 
Инструменты для художественных работ: 
1. Краски (гуашь, акварель, пальчиковые краски), сангина, уголь. 
2.Клей (клей-карандаш) 
3. Кисти разного размера. 
4. Ножницы разной формы 
5. Карандаши цветные, восковые мелки, фломастеры, пастель 
6. Цветная бумага, картон, гофрированная бумага, калька. 
7. Фартук из непромокаемой ткани для детей 
 

 

Физическое развитие 
 

Музыкальный зал: скамейки, подставки для музыкальных 
инструментов, мячи, мешочки для метания, "Кольцебросс", 
индивидуальные коврики,  канат, платочки, резинки. 
 

 

Дополнительное 
образование. 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых.  
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа "Радужная 
музыка" 
 

Музыкальный зал №6: скамейки, подставки для музыкальных 
инструментов, мячи, мешочки для метания, индивидуальные коврики,  
канат, платочки из органзы, резинки. Цифровое пианиноKORG IP-
380WH,  флейта, свирели, металлофон большой, металлофоны ч/б, 
металлофон маленький цветной, металлофоны цветные, металлофон 
SONOR,  треугольник, тарелки большие и маленькие, колокольчики 
маленькие, БУБЕНЦЫбубенцы маленькие и большие, клилофон 
большой, ксилофон круговой, трещетка, рубель, тон-блок, коробочка, 
кастаньеты, клавесы, палочки тонкие, палочки большие, ложки, 
бубенцы, румба, барабан большой, барабан ручной, барабан 
деревянный, барабан маленький, бубен, чайм-бары, бумвекерсы, 
резонаторы, цветные колокольчики, кубики, палочки деревянные для 
инструментов, палочки самодельные, стаканы пластмассовые, кольца 
пластиковые, конусы, коврики круглые, вязанные коврики, 
музыкальный парашют 8 ручек, музыкальный парашют 16ручек. 
Методические  пособия: - "Симфонический оркестр"; наглядный 
материал - композиторы, инструменты; пособие к динамическому 
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сольфеджио Т.Ермолиной "Нотки"; книги по программе "Ладушки"; 
конспекты музыкальных занятий И.Каплунова; программа 
Т.Ермолиной с репертуарными дисками+сборник; репертуарные 
сборники Т.Ермолина "Весна", "Лето", "Осень", "Зима".  
 

 


