
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

       Состояние и содержание: территория огорожена по периметру, озеленена насаждениями. На 
территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 
цветники. Участки для прогулки оборудованы необходимыми малыми архитектурными формами — 
скамейками, качелями, лесенками, горками, песочницами, спортивным оборудованием. 

Здание и помещения образовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 
работников.                                                                   

 Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) служат групповые ячейки и кабинеты 
специалистов. 

  В каждой группе, музыкальном и физкультурном зале имеется бактерицидный излучатель 
рециркуляционного типа.  

 

В Учреждении функционируют 10 групп из них: 

 4 группы – ТНР (№ 1,3,4,10) 

2 группы – ЗПР (№ 2,9) 

3 группы -  ОНР (№ 5,6,7) 

1 группа – заикание (№8) 

Общая наполняемость — 105 воспитанников. 

 

В Учреждении имеются: 

• кабинет заведующего 
• кабинет заместителя заведующего по ВР (методический кабинет) 
• кабинет заведующего хозяйством 
• кабинет бухгалтерии 
• медицинский кабинет 
• процедурный кабинет 
• музыкальный зал 
• спортивный зал 
• темная сенсорная комната 
• студия – группа Монтессори 
•  кабинеты педагогов - психологов и учителей-логопедов 
• кабинет кастелянши 
• прачечная и бельевая комната 
• пищеблок 

 

 
 



Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

Кабинет заведующего. Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями. 

 

Учебные кабинеты: 

Кабинет заместителя заведующего (методический кабинет, библиотека). Основное 
предназначение — осуществление методической помощи педагогам, организация педсоветов, 
семинаров и других форм повышения педагогического мастерства, концентрация дидактических и 
методических материалов для работы с детьми по различным направлениям. В методическом 
кабинете имеется: методическая литература, энциклопедическая литература, детская 
художественная литература, периодические издания, наглядные пособия и материалы. 

 
Объекты для проведения практических занятий: 

 10 групповых комнат.  

 Основное предназначение — проведение    режимных моментов, совместной и самостоятельной 
деятельности, организованной образовательной деятельности. 

Музыкальный и физкультурный залы. Основное предназначение — проведение СОД, 
адаптационной и корригирующей гимнастики, логоритмики, театрализованных представлений, 
музыкальных досугов, развлечений, спортивных досугов, праздников. 

Музыкальный зал оборудован в соответствии с требованиями программы воспитания и обучения 
детей в детском саду. Оснащен новым оборудованием, мебелью, музыкальным центром, 
мультимедийным оборудованием, музыкальным синтезатором. В музыкальном зале имеются: 
фортепиано, детские музыкальные инструменты. Для организации педагогического процесса есть 
весь необходимый наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам дидактики 
и санитарно-гигиеническим нормам. В музыкальном зале проводятся музыкальная образовательная 
деятельность, праздники, развлечения, спектакли. 

Физкультурный зал и объекты спорта: оснащены оборудованием и спортивным инвентарем для 
развития двигательной активности детей, как стандартным, так и нестандартным. Все оборудование 
соответствует педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В зале есть пособия для 
физических упражнений, развития основных движений, профилактики нарушений осанки и 
плоскостопия, спортивных игр и упражнений. В зале и на спортивной площадке проводятся 
физкультурные занятия всей группой, подгруппой и индивидуальные, физкультурные развлечения, 
спортивные досуги. 

Кабинеты учителей-логопедов и учителей-дефектологов оборудованы в соответствии со всеми 
требованиями: рабочими столами логопеда, столами для детей, настенным зеркалом, шкафами с 
наглядным материалом. В кабинетах достаточно материала для проведения развивающей работы с 
детьми. На базе логопедических кабинетов проводятся индивидуальные занятия. 

Кабинеты педагогов-психологов оборудованы в соответствии со всеми требованиями: рабочим 
столами психологов, столами для детей, шкафами с наглядным материалом, интерактивной, 
магнитной доской для занятий. В кабинете достаточно материала для проведения развивающей 
работы с детьми. На базе кабинета проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Студия – группа Монтессори: оснащена всем необходимым для занятий материалом, 
предназначена для формирования у ребенка целостного восприятия мира.  



Темная сенсорная комната: особым образом организованная окружающая среда, наполненная 
различного рода стимуляторами (цвет, звук, запах). Имеет полный профессиональный комплект 
стимуляторов. 

Характеристика материально-технической базы МАДОУ 

Здание МАДОУ построено по типовому проекту, год ввода в эксплуатацию - 1989г. 
Наименование Площадь м2 
Кабинет заведующего 21,6 
Кабинет заместителя заведующего по ВР 36,9 
Кабинет заведующего хозяйством 9,8 
Спортивный зал 71,9 
Медицинский кабинет 12,8 
Процедурный кабинет 8,9 
Музыкальный зал 60,6 
Темная сенсорная комната 11,2 
Студия –группа Монтессори 49,2 
Кабинет кастелянши 15,1 
Помещение прачечной и бельевой 33,6 
Пищеблок 65,8 
Кабинеты педагогов психологов / 2 39,7 
Кабинеты учителей логопедов /10 137,8 

 
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитателей и воспитанников. 
 

Наименование Количество /шт. 
Ноутбуки 60 
Персональные компьютеры 7 
МФУ 10 
Сканер 1 
Mimio оборудование 11 
Магнитолы 11 
Интерактивная сенсорная панель 
«Солнышко»  

2 

Проекторы 18 
Музыкальный центр 2 
Пианино  
Интерактивные доски SMART 5 
Пульт СВИТЧЕР-12(зрительная и звуковая 
среда) 

1 комплект 

Интерактивные полы 2 
Комплекс БОС 1 комплект 
Интерактивные столы 8 
Интерактивная песочница 1 
Аудиосистема (колонка) 1 
Цифровое фортепьяно Yamaha 1 
 

 

 


