
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности МАДОУ д/с № 

99 включает в себя:  

- оборудованные учебные кабинеты,  

- объекты для проведения практических занятий,  

- объекты физической культуры и спорта,  

- условия обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, необходимых для осуществления образовательной деятельности  

Технически не предусмотрено оборудование учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: в здании отсутствуют подъемники, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, 

кровати и матрасы специализированного назначения иные приспособления, 

обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. 

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинету, 

туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Учебные помещения площадь оснащение 

 Групповые помещения- 11  602,8 кв м  столы - 77 шт., стулья - 330 шт., доски магнитные 

9 шт., мольберты магнит. - 9 шт., телевизор - 8 

шт., магнитофоны - 6 шт., шкафы для пособий - 24 

шт., стелажи с открытыми полками - 36 шт  

Кабинет логопеда-2  

(психолога)  

11,1 кв м  

8.2 кв м  

столы - 3 шт., стулья - 6 шт., системный блок - 1 

шт., монитор - 1 шт., принтер - 1 шт., ноутбук- 1 

шт, зеркало - 1 шт., шкаф для пособий - 2 шт. 

материалы для развития познавательной сферы у 

детей и коррекции речевого и социально-

личностного развития  

Кабинет дополнительного 

образования- 1  

13.2 кв м  шкаф для пособий - 1 шт., столы - 7 шт., стулья - 

16 шт., ноутбук - 1 шт., принтер1 шт, доска 

магнитная - 1 шт, материалы для развития 

познавательных способностей детей  

Изостудия-1  34.9 кв м  Столы-7 шт, стулья-16 шт, стенка- 1 шт, полка- 

стеллаж- 2 шт, магнитная доска -1 шт, магнитный 

мольберт- 1 шт., Магнитофон- 1 шт., наборы 

материалов для занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией, подборкой иллюстраций, картин, 

образцов народных промыслов  

физкультурный зал-1  50,8 кв м  гимнастические скамейки - 4 шт., тренажеры - 2 

шт., шведская стенка - 3 штуки, вертикальный щит 

для метания - 1 шт., сухой бассейн - 1 шт. мягкий 

модуль-1  



Музыкальный зал- 1  89. 2 кв м  Мультимедийное оборудование - 1 шт., шкафы 

для пособий - 2 шт., фортепиано - 1 шт., 

музыкальный центр - 1 шт., стулья хохлома- 20 

шт., стулья офисные- 20 шт., стулья дер. -20 

костюмы в достаточном колич., ширма-1 макет 

дома-1;  

Административные помещения  

Кабинет заведующего  13.6 кв м  Стенка-1шт., стулья- 7 шт., Стол- 2 шт, шкаф 

платяной- 1 шт., шкаф- сейф- 1 шт., ноутбук1 шт  

Методический кабинет  15.1 кв м  Стенка-1 шт., шкаф книжный- 1 шт., стол- 3 шт., 

стулья-5 шт, стенд- 1 шт., компьютер- 2 шт., 

принтер-сканер- 1 шт, принтер- 1 шт  

Кабинет бухгалтера  10.3 кв м  Стулья-3 шт., стол- 2 шт., шкаф книжный- 1 шт., 

шкаф платяной1 шт., полка- 2 шт., компьютер-2 

шт., принтер-сканер- 1 шт.  

Кабинет зам зав по АХР  10.3 кв м  Стол-3 шт., полки- 3 шт., шкаф- 1 шт., стулья-4 

шт., ноутбук- 1 шт  

Помещения хозяйственно- бытового и гигиенического назначения: 

Туалетные комнаты-13  92.3 кв м  Шкаф -11 шт и др.  

Раздевалки-11  152.1 кв м  Шкафчики- 55 секций, 11-тумб, Скамейки-55 шт  

Умывальные комнаты-11  71.3 кв м  Шкафчики для полотенец-44 Секции  

Спальные комнаты-3  102.3 кв м  Кровати- в достат. количестве  

Помещения для организации питания воспитанников и сотрудников 

Пищеблок:  

Варочный цех-1  

Холодильная- 1  

Кладовая-1  

Раздевалка-1  

67.9 кв м  

49.1кв м  

4.2 кв м  

12.6 кв м  

2 кв м  

Электрооборудование- в достат. количестве, 

стеллажи для посуды, холодильники-6 шт., Столы-

4 шт., шкаф платяной-1 шт. и т.д  

Групповые буфетные -8  72,3 кв м  Стенки кухонные- 11 шт  

Помещения для медицинского обслуживания воспитанников и работников 

Медицинский блок:  

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет  

Изолятор  

31,2 кв м  

12,5 кв  

13,7 кв м  

5 кв м  

Медоборудование в достаточном количестве  

 

Информация об объектах для проведения практических занятий  

Для реализации Программы по художественно-эстетическому направлению развития 

детей используются оборудованные помещения 

Помещения  Оборудование  

Музыкальный зал  музыкальный центр, пианино, аудиокасеты, диски, нотный 

материал, музыкальные инструменты, атрибуты для 

танцев, костюмерные шкафы  

Изостудия (совмещена с 

минимузеем «Русская 

изба»)  

Мольберты, демонстрационный материал, Дидактические 

материалы, набор декоративно- прикладного искусства 

(глиняные игрушки, деревянные ложки, посуда, матрешки 



и куклы народных промыслов, изобразительные 

инструменты и материалы)  
 

Для реализации Программы по познавательному, социально-коммуникативному и 

речевому направлениям развития используются оборудованные кабинеты 

Помещения Оборудование 

Кабинет дополнительного 

образования  

доска, методические пособия, наглядный материал  

Групповые комнаты  Центры развития:  

Центр науки и экспериментирования  

Центр речевого развития  

Центр творчества  

Центр здоровья и безопасности  

Центр книги  

Тематические мини-музеи групп: «Часы», «Колокольчик», 

«Гжель», «Золотая хохлома», «Народная кукла», 

«Погремушка», «Деревянная игрушка», «Хлеб всему 

голова», «Хоровод матрешек». Уголки «Янтарный край», 

«Моя Россия», «Если хочешь быть здоров» и др.  

Все центры и уголки оснащены дидактическими 

материалами, пособиями, игрушками, демонстрационными 

материалами, экспонатами  

Методический кабинет  для работы с педагогами, организации самообразования 

имеется и инновационной деятельности техника: 

компьютер, принтер- ксерокс; методические пособия, 

демонстрационный материал, методическая литература  
 

Для коррекционно-развивающей деятельности используются: 

Помещения Оборудование 

2 кабинета логопедов  диагностический материал для обследования речи, 

дидактические игры для развития речи, наглядный и 

демонстрационный материалы, дидактические материалы 

для ведения коррекционной работы с детьми  

Кабинет психолога 

(совмещен с кабинетом 

логопеда)  

дидактический материал для работы, диагностические 

материалы и пособия, наглядный материал, литература по 

психологии, игровой материал для проведения 

игротерапии, материал для релаксации, для развития 

памяти, мышления, мелкой моторики, тактильного 

восприятия  

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания   

Технические средства обучения: 

Наименование ТС Количество Местонахождение 

Мультимедийное 

оборудование 

1 Музыкальный зал 

телевизоры 11 Групповые помещения 

Музыкальный центр 2 Физкультурный и 

музыкальный залы 

компьютер 1 

1 

Медицинский кабинет 

Кабинет логопеда 



1 

2 

2 

Кабинет заведующего 

Бухгалтерия 

Методический кабинет 

ноутбук 1 

2 

1 

Кабинет дополнительного 

образования 

Кабинет логопеда 

Кабинет заведующего 

Дидактические средства обучения и воспитания 

демонстрационные материалы, природный и бросовый 

материал, макеты архитектурных зданий, по ПДД и т.д., 

раздаточный материал по различным образовательным 

областям, рабочие тетради по различным образовательным 

областям 

Групповые комнаты, 

кабинеты специалистов, 

методический кабинет 

 

В детском саду функционируют 11 групп: 

Группа младшего  

дошкольного возраста 

(1,5-3 года) «Солнышко»  

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/1-mladshaya-gruppa-
qsolnyshkoq/2014-01-06-11-32-15 
  

Группа младшего  

дошкольного возраста (2-3 

года) «Дельфинчики» 

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-gruppa-
qdelfinchikiq/dni-nashej-gruppy  
 

Группа младшего 

дошкольного возраста (3-4 

года) «Пчелки»  

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-gruppa-
qpchelkiq/dni-nashej-gruppy  
 

Группа младшего 

дошкольного возраста (3-4 

года) «Бабочки»  

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-gruppa-
qbabochkiq/dni-nashej-gruppy  
 

Группа среднего 

дошкольного возраста (4-5 

лет) «Ромашки»  

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-gruppa-
qromashkiq/dni-nashej-gruppy  
 

Группа среднего 

дошкольного возраста (4-5 

лет) «Одуванчики»  

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/2-mladshaya-gruppa-
qoduvanchikiq/2014-01-06-12-43-44 
  

Группа старшего  

дошкольного возраста (4-5 

лет) «Звездочки»  

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/2-mladshaya-gruppa-
qzvezdochkiq/dni-nashej-gruppy  
 

Группа старшая 

логопедическая (5-6 лет) 

«Колокольчики»   

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-logopedicheskaya-
gruppa-qkolokolchikiq/dni-nashej-gruppy  
 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) «Подсолнушки»  

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/srednyaya-gruppa-
qpodsolnushkiq/2014-01-06-13-58-41 
  

Группа старшая 

логопедическая (5-6 лет) 

«Фиалки»  

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-
logopedicheskaya-gruppa-qfialkiq/dni-nashej-gruppy 
  

 

Информация об объектах физической культуры и спорта  

Для реализации Программы по физическому направлению развития и укреплению 

здоровья детей используются оборудованные помещения: 

http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/1-mladshaya-gruppa-qsolnyshkoq/2014-01-06-11-32-15
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/1-mladshaya-gruppa-qsolnyshkoq/2014-01-06-11-32-15
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-gruppa-qdelfinchikiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-gruppa-qdelfinchikiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-gruppa-qpchelkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-gruppa-qpchelkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-gruppa-qbabochkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-gruppa-qbabochkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-gruppa-qromashkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-gruppa-qromashkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/2-mladshaya-gruppa-qoduvanchikiq/2014-01-06-12-43-44
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/2-mladshaya-gruppa-qoduvanchikiq/2014-01-06-12-43-44
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/2-mladshaya-gruppa-qzvezdochkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/2-mladshaya-gruppa-qzvezdochkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-logopedicheskaya-gruppa-qkolokolchikiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/starshaya-logopedicheskaya-gruppa-qkolokolchikiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/srednyaya-gruppa-qpodsolnushkiq/2014-01-06-13-58-41
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/srednyaya-gruppa-qpodsolnushkiq/2014-01-06-13-58-41
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-logopedicheskaya-gruppa-qfialkiq/dni-nashej-gruppy
http://madou99.detskijsad39.ru/index.php/podgotovitelnaya-logopedicheskaya-gruppa-qfialkiq/dni-nashej-gruppy


Помещения Оборудование 

Физкультурный зал  мягкие модули, сухой бассейн, дорожки массажные для 

профилактики плоскостопия, гимнастическая стенка, 

скамейки, мячи, скакалки, обручи кольца для метания 

предметы для выполнения общеразвивающих упражнений  

Физкультурная площадка  беговая дорожка, яма для прыжков, спортивные комплексы  

Медицинский блок  медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор 

(материал для оказания первой медицинской помощи,  

весы, ростомер, материал по санитарно- 

просветительской, лечебно-профилактической работе) 

Пищеблок  современное оборудование для приготовления пищи, 

отвечающее санитарным нормам и требованиям  
 

Сведения о библиотеке(ах) библиотечный фонд, в том числе: 

фонд методической литературы — 65 

фонд художественной литературы — 110 

фонд справочной литературы — 15 

фонд периодических изданий — 4 

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе: о собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии) 

 

Доступ отсутствует 

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе: о сторонних электронных 

образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии) 

 

Доступ отсутствует 

 


