
  Материально-техническое оснащение

МАДОУ Детский сад №  97 имеет необходимую материально-техническую базу и 
предметно-пространственную развивающую среду для создания комфортных условий 
и разностороннего развития воспитанников.
Групповые ячейки, кабинеты специалистов и служебные помещения МАДОУ имеют 
все виды благоустройства, оснащены в соответствии с требованиями действующих 
СанПиН.
На территории МАДОУ имеются прогулочные площадки, оснащенные верандами, 
песочницами и оборудованием для сюжетных и спортивных игр; спортивная 
площадка; хозяйственная площадка; огород; клумбы-цветники. На территории 
оборудована экологическая тропа. Оборудование и безопасность всех сооружений на 
территории МАДОУ соответствуют требованиям действующих СанПиН.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 
воспитанников в детском саду имеются: малый спортивный зал, кабинет для 
медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах, спортивная 
площадка.
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 
физкультурный зал, изостудия, центры творчества в группах.
Для познавательного и речевого развития в МАДОУ созданы   мини-лаборатории, в 
группах − центры краеведения, экспериментальной деятельности, конструирования, 
дидактических и развивающих игр, книжные уголки; оборудован кабинет учителя-
логопеда.
Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 
участках, оборудован кабинет педагога-психолога.
Предметно-пространственная развивающая среда в МАДОУ и группах постоянно 
обновляется.

Материальная база

1 Типовые характеристики зданий 
а) всего зданий

- здание №1 (тип, год построения, общая
площадь, проектная наполняемость);

-здание № 2(тип, год построения, общая 
площадь, проектная наполняемость)

 

1 здание

Типовое , 2013 г.
Общая площадь – 2398,8  кв.м
Проектная мощность – 155 детей

Нежилое помещение на 1 этаже жилого 
дома

Общая площадь – 144,5  кв.м
Проектная мощность – 30 детей

б) помещения ДОУ:

Кол-во
помещений

Площадь Кол-во
мест

 

- групповые блоки 10- 1271,7  кв.м

- групповые комнаты (учебные и игровые
зоны)

 



10 - площадь 509,2 кв.м

- спальни 9 – площадь 416,8 кв.м

- раздевалки 9 – площадь 272,2 кв.м

- буфетные 9 – площадь 41,4  кв.м

- детские туалеты 9 – площадь 94 кв.м

- музыкальный зал 1 – площадь 74,3 кв.м

- физультурный зал  1-площадь 18 кв.м.

- изолятор 2 – площадь 9,8 кв.м

- процедурный кабинет 1 – площадь 9,6 кв.м

г) комплексирование и гибкое 
зонирование предметно-игровой среды 
ДОУ
- игровая зона

 

10 – площадь 62,0 кв.м

- учебная зона 10 – площадь 42,0 кв.м

- музыкальная зона 10– площадь 24,0 кв.м

- театральная зона 10 – площадь 16,0 кв.м

- краеведческая зона 10 – площадь 16,7 кв.м

- литературная зона 10 – площадь 12,0 кв.м

- спортивная зона 8 – площадь 20,0 кв.м

- познавательная 8 – площадь 36,7 кв.м

- речевая зона 8– площадь 10,7 кв.м

д) методические помещения:
- методический кабинет;

 

1- площадь 9,1 кв.м

- кабинет логопеда 1 - площадь 10,2 кв.м



- кабинет психолога; 1- площадь 12,5 кв.м

- кабинет специалистов; 1- площадь 5,75 кв.м

е) помещения по организации питания:
- пищеблок;
- кухня;

 

1- площадь 18,3 кв.м

- разделочный пункт 1- площадь 19,9 кв.м

- раздаточный пункт 1- площадь 8,4 кв.м

ж) административные, служебные, 
вспомогательные помещения, всего 
площадь, 
перечислить:
кабинет заведующей,
кабинет завхоза,
ст. медсестры,
кладовщика,
кастелянши,
прачечная,
плотницкая,
электрощитовая,
делопроизводителя

 

306,7 кв.м

1- площадь 17,6 кв.м
1- площадь 11,2 кв.м
1- площадь 12,6 кв.м
-
1- площадь 9,2 кв.м
1- площадь 127,5 кв.м
1- площадь 8,2 кв.м
1- площадь 5,1 кв.м
1- площадь 16,2 кв.м

з) участки, всего, площадь:
- участки возрастных групп

3368,4 кв.м
8 – площадь 400,0 кв.м

- спортивные площадки 1 – площадь 300,0 кв.м

- цветник 48– площадь 50,0 кв.м

- огород 1 – площадь 40,0 кв.м

и) комплексирование и зонирование 
территории:
- зона оздоровления

 

имеется

- зона познания имеется

- зона для сюжетных игр имеется

2  Санитарно-гигиеническое 
обеспечение: 
а) система отопления:
- центральное

 

центральное

- вид топлива -



б) система вентиляции:
- общеобменная

 

общеобменная

в) система водоснабжения:
- городской водопровод

 

городской водопровод

г) система очистки:
- общая канализация

 

общая канализация

д) система освещения
- наличие электрозащиты (заземление, 
зануление)

 

имеется

е) система пожарозащиты:
- наличие противопожарных щитов
- наличие средств пожаротушения

 

имеется
пожарная сигнализация
соответствует

3  Материально-техническое 
оснащение образовательного 
процесса: 
а) технические средства обучения 
(экранно-звуковые, экранные, звуковые) 
всего перечислить

Магнитофоны -11шт.
Музыкальный центр – 2 шт.
Телевизор – 2 шт.
Телевизор LED- 1 шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
DVD-плеер – 1 шт.
Компьютеры – 10 шт.
Синтезатор – 1 шт.
Мультимедиа – 1шт.
 

4 Учебно-научно-методическое 
обеспечение воспитательно-
образовательного процесса ДОУ 
1. Программное обеспечение 
образовательного процесса: 
а) количество программ, 
обеспечивающих стандарт дошкольного 
уровня (комплексные, парциальные, 
авторские программы):
- в раннем возрасте

 

 

 

 

3
1

- в младшем возрасте 1

- в среднем возрасте 3

- в старшем возрасте 3



2. Наличие технологий (методик) 
образования и воспитания детей

 

Имеется

3. Наличие учебно-игрового 
оборудования

 

Имеется в достаточном количестве

4. Обеспечение литературой, всего, в
том числе: 
- методическая

 

Имеется в достаточном количестве

- научная Имеется в достаточном количестве

- научно-популярная Имеется в достаточном количестве

- детская художественная Имеется в достаточном количестве


