
Материально-техническое обеспечение педагогического процесса 
 

Имеющиеся помещения Кол-во Материально-техническое 

обеспечение 

Музыкальный зал 

1 

Оснащен техническими средствами 

обучения, музыкальными 

инструментами, дидактическими 

материалами, играми, 

аудиопособиями, учебно-

методической литературой. 

Имеется концертный рояль. 

Физкультурный зал 

1 

Оборудование соответствует 

полностью требованиям 

реализуемой программы: оснащен 

традиционным и нетрадиционным 

оборудованием. 

Логопедический кабинет 

7 

Оснащен методическим 

материалом, игровым 

оборудованием, необходимым 

инструментарием для 

индивидуальных занятий, 

дидактическими пособиями, 

техническими средствами 

обучения. 

Кабинет психолога 

1 

Оснащен методическим 

материалом, игровым 

оборудованием, дидактическими 

пособиями, техническими 

средствами обучения. 

Сенсорная комната 
1 

Оснащена световым, сенсорным 

оборудованием, аудиоцентром. 

Зал лечебной физкультуры 

1 

Оснащен традиционным и 

нетрадиционным 

оборудованием, тренажерами, 

развивающими играми для мелкой 

моторики, «сухой бассейн», 

аппаратом «Дикуля», 

аудиопособиями, специальной 

литературой. 

Кабинет массажа 

1 

Оснащен массажными кушетками,  

специальной литературой. 

Установлен кондиционер. 

Кабинет физиопроцедур 

1 

Оснащен медицинской 

аппаратурой 

 

 



Кабинет световых процедур 
1 

Оснащен медицинской 

аппаратурой 

Кабинет врача-невролога, 

ортопеда 
1 

Оснащен. Имеется компьютер. 

Медицинский, процедурный 

кабинет, изолятор 
1 

Оснащен. Имеется компьютер. 

Бассейн 

1 

Имеются разнообразные пособия, 

традиционное и нетрадиционное 

оборудование. 

Сауна 1 Оборудована. 

Комната отдыха 1 Оборудована. 

Пищеблок 

1 

Имеется 2 электроплиты, 3 

разделочных стола, 

электромясорубка, 

электросковорода, жарочный 

шкаф, овощерезка, 

картофелечистка водонагреватель, 

холодильный шкаф «ШХ»-2, 

холодильник бытовой, 2 

морозильных ларя. Созданы 

условия для мытья и хранения 

посуды, централизованное горячее 

водоснабжение. 

Информационно - 

методический центр 

1 

Оснащен ноутбуками, принтерами, 

проекторами, экранами, фото- и -

видеокамерами, брошюратором, 

ламинатором, доступом к сети 

интернет. Самостоятельный доступ 

воспитанников к информационным 

системам не предусмотрен. 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Частично оборудованы 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

Частично доступны, имеется 

пандус 



Условия питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Условия питания воспитанников по 

медицинским показаниям 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Условия охраны здоровья 

воспитанников обеспечиваются 

Доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям  

отсутствует 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для  

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается  доступ 

воспитанников, отсутствуют 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Специальные технические средства 

отсутствуют 

 

Материально-техническая база ДОУ обеспечивает образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам, ежегодно происходит замена устаревшего 

оборудования, приобретается новое оборудование. 

 


