
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования,
с целью  ее  реализации,  с  учетом  возрастных  особенностей  детей  в  МАДОУ  создана
материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень физического,
интеллектуального и эмоционально-личностного развития ребенка.

Здание МАДОУ ЦРР детский сад № 20

Форма владения Оперативное управление

Год постройки 2012

Тип строения Типовое

Соответствие строения санитарно-
техническим нормам

Соответствует

Этажность 3 этажа

Площадь (кв.м.) 2709,2

Благоустройство
Централизованное  водоснабжение,
канализация,  отопление,  пластиковые
оконные  конструкции,  пол  в  групповых
комнатах 1 этажа оборудован подогревом.



Материально-техническое обеспечение помещений
МАДОУ ЦРР  детский сад № 20

№ Наименование Оснащение

1 Групповые помещения групп
полного дня с отдельными спальнями 
(10 групп)

Групповые  помещения  оснащены
современной  мебелью,  отвечающей
гигиеническим и возрастным требованиям для
дошкольных  образовательных  учреждений,
игровым  оборудованием,  учебно-
методическими  пособиями  в  соответствии  с
возрастом.  В  каждой  группе  имеется  в
наличии  облучатель  бактерицидный,
ионизатор, увлажнитель воздуха, пылесос.

2 Музыкальный зал Электронное  пианино,  акустическая  система
с  микрофонами,   музыкальный  центр,
видеопроектор с экраном.

3 Костюмерная Костюмерная  оснащена  современной
мебелью,  отвечающей  гигиеническим  и
возрастным  требованиям  для  дошкольных
образовательных  учреждений.  Имеются



ширмы,  костюмы,  маски,  ростовые  куклы,
атрибуты  для  инсценировок,  музыкальных
игр, портреты композиторов, музыкальные и
шумовые  инструменты,  музыкальные
игрушки,  комплекты  слайд-альбомов,
атрибуты для танцев: платочки, ленты, цветы
и пр.

4 Малый музыкальный зал Помещение оснащено современной мебелью,
отвечающей  гигиеническим  и  возрастным
требованиям  для  дошкольных
образовательных  организаций,  имеется
синтезатор, музыкальный центр.

5 Спортивный зал Набор  спортивно-игровой  "Универсальный",
гимнастическая  шведская  стенка  с
перекладиной,  бревно  напольное
гимнастическое,  скамейки  гимнастические,
беговые  дорожки,  комплект  модульного
оборудования, мячи, кегли, обручи, скакалки,
набивные  мешочки,  кольцебросы,  флажки,
ленты  гимнастические,  гимнастические
палки, канаты, музыкальный центр.



6 Спортивная площадка на территории Гимнастический  бум  двойной  с  арками,
бревно  гимнастическое,  гимнастический
комплекс  "Переправа",  гимнастический
комплекс  с  баскетбольным  щитом  и
шведской  стенкой,  стенка  для  метания,
гимнастический комплекс "Рукоход детский"
с  брусьями,  перекладиной  и  шестом-
спиралью,  гимнастический  тренажёр  "Лиана
средняя",  гимнастический  городок,
альпинистская  стенка  с  перекладиной  и
канатом.

7 Творческая студия Оборудование  для  занятий  художественным
творчеством,  демонстрационный  материал,
канцелярские принадлежности.

8 Техно-парк Оборудование  для  занятий  лего-
конструированием,  технические  средства:
программно-аппаратный  комплекс  "Калибри
Лаб",  музыкальный  проигрыватель;  наборы
лего-конструкторов,  картотека  иллюстраций,
чертежей, схем, игр.

9 Кабинет логопеда Оборудование для занятий по коррекции речи
у  детей,  компьютер  с  демонстрационным
монитором,  картотека  речевых  упражнений,
артикуляционной  гимнастики,



демонстрационного  материала,  наглядный
материал для обследования и развития речи,
карточки и альбомы для звукопроизношения,
зеркало для индивидуальной работы, речевые
игры.

10 Кабинет педагога-психолога Оборудование  для  занятий  с  педагогом-
психологом, компьютер с демонстрационным
монитором, наглядный материал.

11 Сенсорная комната Водопад "Стена", ионизатор воздуха "Горная
свежесть", домашний планетарий, воздушно-
пузырьковая колонна,  тактильный комплекс,
модуль  подвесной  потолочный  "Галактика"
со  светодиодной  подсветкой,  комплект
зеркальных  панелей,  стол-парта  "Егоза-
мульти",  панно  настенное  "Бесконечность",
интерактивный  сухой  бассейн,  панно
настенное  "Иллюминатор",  кресло  с
гранулами  "Детское",  набор  "Монтессори",
душ сухой из атласных ленточек.

12 Центр детского экспериментирования Интерактивная  песочница  "Умный  стол",
кондиционер,  микроскоп  учебный,  глобус
зоогеографический,  весы  учебные  с
разновесами, весы детские с ковшами, модель



"Слои  земли",  модель  "Вулкан",  глобус
физический, модель "Система планеты".

13 Соляная пещера Фиброоптическое  настенное  панно,  монитор
для  видеонаблюдения,  звёздное  небо,
галогенератор  ингаляционный,  световой
дождь,  оборудование  для  развития  мелкой
моторики  и  тактильных  ощущений,
музыкальный центр.

14 Медицинский кабинет, 
процедурный кабинет

Картотека,  медицинская  документация,
ростомер,  медицинские  весы,  холодильник,
кушетка,  кушетка  массажная,  жарочный
шкаф. 

15 Фито-бар Помещение оснащено современной мебелью,
отвечающей  гигиеническим  и  возрастным
требованиям  для  дошкольных
образовательных  организаций,  имеется
кислородный коктейлер.



16 Физиотерапевтический кабинет Аппарат  для  лечения  током  надтональной
частоты  "Ультратон  -  03-АМП",  ингалятор-
небулайзер "ОМРОН", синусоидальные токи
модулированной частоты "Амплипульс", токи
высокой  частоты  "Дарсонваль",  аппарат
магнито-инфракрасный  лазерный
терапевтический  "Рикта  -  04/4",
гидромассажёр  для  стоп  "Binatone"  FMB -
311,  тонометр  автоматический  с  блоком
питания,  весы  медицинские,  медицинская
кушетка.

17 Музей Золотого петушка В учреждении создан музей символа детского
сада.  В нём находятся  экспонаты петушков,
сделанные  руками  воспитанников  и
родителей,  а  также  привезённые  из  разных
городов и стран мира.

18 Музей Детского творчества Детский  сад  углублённо  работает  в  рамках
областного  проекта  "Уральская  инженерная
школа".  В  этой  связи  в  нашем  учреждении
создан Музей детского творчества, в котором
ежемесячно меняются экспозиции поделок из
разных  видов  конструктора  и  прочих



материалов. 

19 Галерея славы В  Галерее  славы  расположены  награды  и
достижения  детского  сада  "Золотой
петушок".




