
 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

МАДОУ № 179 
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ № 179 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена для 

реализации основной образовательной программы ДОУ, максимально обеспечена 

материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС и  особенностями каждого возрастного этапа, с нормативными 

требованиями по охране и укреплению здоровья воспитанников, с учетом 

особенностей их развития. 

В профилактических целях используются зрительные тренажеры, приборы, 

улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические установки, 

оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении, 

сенсорное оборудование. 

Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении 

оборудованы и функционируют следующие помещения: 

 кабинет заведующего; 

 кабинет делопроизводства; 

 кабинет з\з по ВМР; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет английского языка; 

 логопедический кабинет; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 изостудия; 

 медицинский кабинет; 

 

Библиотека дошкольного учреждения насчитывает более 250 наименований 

детской, учебной и учебно-методической литературы. 

В дошкольном учреждении обустроен комплекс объектов для физического 

развития воспитанников: спортивная площадка, игровые прогулочные площадки, 

спортивные модули, футбольное и волейбольное поле, беговые, вело дорожки, 

плескательницы, дорожки «Здоровья» и тд.д 

  

Помещения Оснащенность кабинетов 

Музыкальный зал Согласно требованиям: 

- музыкально-дидактические и развивающие игры 

- музыкальный центр 

- музыкальные инструменты 

- пианино 

- синтезатор 

- акустическая система 



- видеосистема 

- фонотека CD с детскими песнями 

- компьютер 

- принтеры 

- костюмы 

- зеркальный шар 

- кукольные театры 

 

Физкультурный зал Согласно требованиям: 

- спортивный инвентарь 

- спортивное оборудование 

- игровое оборудование 

- детские тренажеры, беговая дорожка 

- шведская стенка 

- атрибуты для спортивных и подвижных игр 

- музыкальный центр 

- компьютерная техника 

 

Кабинет педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

Сенсорная уголок 

Согласно требованиям: 

- методическая литература 

- программно-методическое обеспечение 

- дидактические и развивающие игры 

- компьютер, принтер 

- компьютерные развивающие программы 

 

Согласно требованиям: 

- пузырьковая колонна 

- световая лесенка 

- зеркальный шар 

- и др. 

Логопедический 

кабинет 

Согласно требованиям: 

- методическая литература 

- программно-методическое обеспечение 

- дидактические игры 

- компьютеры, принтер 

- компьютерные развивающие программы 

 

Изостудия Согласно требованиям: 

- методическая литература 

- информационно-методическое обеспечение 

- программно-методическое обеспечение 

- компьютерные развивающие программы 

- дидактические и развивающие игры 

- мольберты 

- наборы оборудования для изо-деятельности 

- коллекция репродукций картин 



- предметы декоративно-прикладного искусства 

- картинная галерея 

- компьютер,  принтер (для 4 детей рабочих места) 

- проектор 

Методический кабинет Согласно требованиям: 

- методическая литература 

- информационно-методическое обеспечение 

- программно-методическое обеспечение 

- медиатека 

- дидактические и развивающие игры 

- компьютер 

- принтер 

- копировальный аппарат 

- издательская продукция 

Групповые комнаты Согласно программным задачам в соответствии с 

ФГОС 

- детская игровая мебель 

- игрушки 

- развивающие игры и пособия 

 

 

 

Информационно-техническое  

обеспечение образовательного процесса 
 

Информационное пространство  включает в себя: 

электронную почту;  

локальную сеть с выходом в Интернет;  

разработан и действует сайт. 

В детском саду используются компьютерные обучающие программы: по ИЗО 

деятельности. 

Кабинеты и специализированные помещения оснащены следующим 

оборудованием: 

 персональные компьютеры (12 шт.), 

 ноутбуки (2 шт.), 

 принтеры (4 шт.) 

 многофункциональные печатные устройства (5 шт.), 

 музыкальный центр (13 шт.), 

 проектор (2 шт.), 

 акустическая система (1 шт.), 

 ЖК-телевизор (3 шт.), 

 телевизор (9 шт.), 

 DVD-проигрыватель (11шт.), 

 фотоаппарат (1 шт.), 

 видеокамера (1 шт). 

 



Территория оборудована системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения, 

электронной системой закрывания замков на всех входных дверях; установлены: 

домофоны. 

  

 

Организация питания в ДОУ 
 

              Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из двух цехов и 

кладовой для хранения продуктов. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже, имеет отдельный выход и полностью оснащено оборудованием в соответствии 

с нормативными требованиями.  

 

  

Условия охраны здоровья воспитанников 
 

                Медицинский блок представлен следующими помещениями:  

медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место  

медицинской сестры и врача);  

изолятор; 

физио кабинет;  

туалет.  

Медблок оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в необходимом 

объеме, медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки 

годности и условия хранения соблюдены. В каждой группе имеется аптечка первой 

неотложной помощи 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским персоналом,  

закрепленным за городской поликлиникой № 1 (медицинская сестра, врач-педиатр), 

который, наряду с администрацией ДОУ: 

 несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима; 

 оказывает первую медицинскую помощь детям в случае необходимости; 

 осуществляет ежегодные обследования физического развития детей; 

На основании Договора о сотрудничестве между МАДОУ № 179 и "Детской 

городской поликлиникой  № 1» врач-педиатр осуществляет лечебно-

профилактическую поддержку воспитанников, проводит диспансеризацию 

декретированных возрастов (3,5,7 лет). Совместно с медсестрой делает 

профилактические прививки. Медсестра проводит антропометрические измерения 

детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь. 

  

Меры по охране и укреплению здоровья дошкольников 

 
Система профилактических и оздоровительных мероприятий направлена на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников. В 

детском саду разработана модель здоровьесберегающего образовательного 

http://sad266.ru/images/Public_otchet/dog_poliklinika.pdf


пространства, включающая в себя ряд взаимосвязанных блоков, состоящих из 

следующих элементов: целевой; содержательный, технологический и оценочно-

результативный. С учетом ресурсного обеспечения и условий детского сада, 

реализуется системный подход в освоении всех компонентов здорового образа жизни 

детей (культурно-гигиенических навыков, питания, двигательной активности, 

закаливания и выполнения режима дня, овладения навыками психоэмоциональной 

регуляции). Технологический компонент образовательно-оздоровительного процесса 

представляет собой реализацию содержательного компонента посредством различных 

технологий, форм, методов, приемов, средств. 

Работа по физическому воспитанию дошкольников проводится с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей, при четко организованном 

медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в следующих формах: 

 двигательная активность воспитанников в течение дня; 

 НОД; 

 закаливающие мероприятия; 

 утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 

 утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), 

физкультминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

 музыкально-ритмические движения; 

 спортивные досуги и развлечения; 

 гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

 ежедневный режим прогулок – 3–4 часа; 

 сбалансированное питание. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия включают в себя также комплекс 

специальных игр и упражнений, которые проводят воспитатели и инструктор по 

физическому воспитанию. 

 

 

ПАСПОРТ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  
Ответственные за кабинет: 

Самотохина Наталия Леонидовна 

Волкова Ольга Юрьевна 

Учителя - логопеды 

первой квалификационной категории  

Кабинет изолирован от других помещений учреждения.  

 

Материально-методическая база кабинета 

 В пространстве кабинета выделены:  

1. Демонстрационный и раздаточный материал.  

2. Развивающие игры.  

3. Игры на развитие мелкой моторики.  

4. Игры на развитие фонематического слуха.  

5. Речевой материал по автоматизации звуков.  



6. Тренажер для формирования правильной воздушной струи «Бабочки»,  

«Путешествие по сказкам».  

 

Список оборудования кабинета  

1. Стол компьютерный с техникой (1 шт)  

2. Стол детский (4 шт)  

3. Стул детский (10)  

4. Стул взрослый (1)  

5. Зеркало настенное для логопедических занятий (85*35 см)  

6. Зеркало для индивидуальной работы (12 шт)  

7. Доска магнитная - маркерная 

8. Полки настенные для книг (2)  

9. Учебно-методические пособия  

10. Настольные игры, игрушки, конструкторы  

11. Стол для песочной терапии  

Площадь кабинета = 16 кв.м.  

 

 

ПАСПОРТ 

КАБИНЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Ответственный за кабинет: 

Соколовская Анна Валентиновна 

Преподаватель английского языка, работает по договору 

Кабинет изолирован от других помещений учреждения.  

 

Оборудование кабинета 

 

№

 п/п 
Наименование 

1.  Ноутбук 

2.  Ксерокс/принтер 

3.  Телевизор ЖК видео - магнитофон 

4.  Доска магнитно- маркерная 

5. Стол детский 5 шт 

6. Стул детский 10 шт 

7. Стол для работы  педагога 

8. Стул взрослый 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ИЗО СТУДИИ 
Ответственные за кабинет: 

Бондарюк наталья Николаевна 

Преподаватель ИЗО студии, работает по договору 



Кабинет изолирован от других помещений учреждения.  

 

Список оборудования кабинета  

1. Стол компьютерный с техникой (1 шт)  

2. Стол детский (8шт)  

3. Стул детский (20)  

4. Стул взрослый (1)  

5. Столы компьютерные детские (4 шт) 

6. Компьютеры детские (4шт)  

7. Доска магнитно – маркерная 

7. Шкафы для хранения материала (4 шт) 

8. Раковина 

9. Демонстрационные и раздаточный материал 

10 Мультимедийная система 

11 Фото и видеоаппаратура 

 

ПАСПОРТ 

КАБИНЕТА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
Ответственный за кабинет: 

Апанаскевич Елена Геннадьевна 

Делопроизводитель ДОУ 

Кабинет изолирован от других помещений учреждения.  

Список оборудования кабинета  

1. Стол компьютерный с техникой (1 шт)  

2.  Стул взрослый (3)  

3. Шкафы для хранения материала (4 шт) 

 

ПАСПОРТ 

КАБИНЕТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

ВОСПИТАТЕОЛНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
Ответственный за кабинет: 

Гладковская Светлана Владимировна 

з\з по ВМР 

Кабинет изолирован от других помещений учреждения.  

 

Список оборудования кабинета  

1. Стол компьютерный с техникой (1 шт)  

2.  Кресло офисное 

3. Стул взрослый (8)  

4. Шкафы для хранения материала (4 шт) 

5. Стол приставной (1 шт) 

 

 



 


