МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Оборудование основных помещений МАДОУ в соответствии с основными направлениями
развития воспитанников

Основные

Наличие

направления

специальных

развития

помещений

Физкультурный зал

Групповые
помещения

Основные пособия и специальное оборудование

Спортивное оборудование для проведения физкультурных
занятий, мягкие модули, сенсорные дорожки и др.

Центры двигательной активности.

Медицинский блок:
Физическое

Медицинский

развитие

кабинет;

Специализированное медицинское оборудование, мебель.

Процедурный
кабинет
Бассейн

В настоящее время не работает, нет инструктора по ФИЗО.

Спортивная

Оборудование для физкультурных занятий и упражнений на

площадка

воздухе.
Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули,

Групповые

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой

помещения

деятельности, художественная литература, видеомагнитофон,
видео — и аудиотека

Социально-

Холлы и

коммуникативное

коридорные

развитие

пролёты

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских работ

Оборудование, атрибуты для проведения музыкальных занятий,
Музыкальный зал

утренников, развлечений, проведения социально-значимых
акций, мультимедийная техника, ноутбук, диски и другие
носители со специальными программами
Центры интеллектуального развития, оборудование для
исследовательской и опытнической деятельности детей (мини
лаборатория), материал для разного вида конструирования,
центры экологического развития, книжные уголки, дидактические

Познавательное

Групповые

развитие

помещения

и развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития
логического мышления, развивающие таблицы, мобильные
стенды, переносное мультимедийное оборудование, подбор
детских презентаций по темам, детские библиотечки с подбором
детской литературы, дидактических игр с литературоведческим
содержанием, фильмотекой по произведениям детских писателей,
русских народных сказок, фольклорных произведений и др.

Центры речевого развития, книжные уголки, материалы и
Речевое развитие

Группы

пособия для проведения НОД по развитию речи и чтению
художественной литературы, дидактические, настольно-печатные
игры, иллюстрации, альбомы
Центры музыкально-художественного творчества, центры

Художественно-

Групповые

художественно-продуктивной деятельности, театры разных видов

помещения

(настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие),
магнитофоны, музыкальные инструменты

эстетическое
развитие

Холлы и
коридорные

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских работ

пролёты

Кабинет
психологической
разгрузки
Коррекционное

Оборудование для развития сенсорных, психо-моторных
процессов, релаксационное оборудование, мягкая мебель, сухой
бассейн, игрушки забавы, двигательные, озвученные игрушки,
песочный стол
Мебель, компьютер с программным обеспечением, магнитофон,

направление

игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных
Кабинет учителя —

видов (картонная, магнитная, электронная), картотеки,

логопеда

инструменты для логопедического массажа, постановки звуков,
тренажёры для коррекции речевого и физиологического дыхания,
фонематического и физиологического слуха и др.

Кабинеты

Помещение

Кабинет
заведующего

Вид деятельности

Участники
Организация управления, делопроизводство

заведующего по

образовательного
процесса

Кабинет
заместителя

Участники

Участники
Административно-хозяйственная работа

образовательного
процесса

АХЧ
Образовательная и научно-методическая деятельность,
Методический
кабинет

планирование и организация образовательного процесса. Доступ

Участники

для педагогов к информационным системам, сети Интернет.

образовательного

Для педагогов имеется отдельный компьютер с программным

процесса

обеспечением Microsoft Office; принтер, сканер.
Кабинет
музыкального
руководителя

Проведение бесед и консультаций с педагогами, индивидуальной
работы с детьми, родителями

Кабинет педагога-

Проведение тренингов, индивидуальная и групповая работа с

психолога

детьми, родителями

Участники
образовательного
процесса
Участники
образовательного
процесса

Кабинет учителя-

Проведение НОД, индивидуальной и подгрупповой работы с

логопеда

детьми, родителями

Медицинский блок

Осуществление медицинской деятельности

Участники
образовательного
процесса
Участники
образовательного
процесса
Участники

Бухгалтерия

Финансово-экономическая деятельность

образовательного
процесса

Обеспечение техническими средствами

Наименование

Количество

Мультимедийный проектор переносной

1

Ноутбук

2

Компьютер

5

Принтер

5

Сканер

2

Здание детского сада построено по типовому проекту, функционирует с 1980 года. Здание
ДОУ двухэтажное, кирпичное. Общая площадь – 3042,3 кв. м.
Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, отопление. Все
оборудование находится в удовлетворительном состоянии.
В ДОУ функционируют 12 групп.
В групповые ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальная и туалетная
комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью с учётом гигиенических и
педагогических требований. Оборудование соответствует росту и возрасту детей.
На территории ДОУ находятся:
12 прогулочных участков с открытыми верандами.
1 спортивная площадка
уголок леса.
Территория детского сада благоустроена и озеленена.
Ежегодно разбиваются цветники на прогулочных участках и по периметру здания детского
сада. Оформлен и широко используется в работе с детьми огород.

