
МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности  

в условиях реализации образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

 

Недвижимое имущество 

 
 Недвижимое имущество (по договору оперативного управления) 

Наименование, адрес, 

614531 Пермский край, 

Пермский район, п. 

Горный, ул. Лямина,1 

614531 Пермский 

край, Пермский 

район, п. Горный, ул. 

Лямина,1А 

614531 Пермский край, 

Пермский район, п. 

Ферма, ул. Строителей, 

2В 

614531 Пермский 

край, Пермский 

район, п. Ферма, 

ул.Трубная, 10 

Св-во о гос. 

регистрации 

№АА452929 от 

14.07.2000 г. 

 

Выписка из ЕГРН Выписка из ЕГРН №59-БД 088252 от 

11.11.2013 г. 

Кадастровый 

номер 

59:32:0380001:810 59:32:0380001:2847 59:32:0370003:4059 59:32:0370003:4020 

Площадь здания, 

кв.м. 

2450,6 1713,1 1226,2 3913,7 

Год постройки 1987 

 

2020 1963, реконструкция 

2021 

2013 

Материал стен панельные кирпичные кирпичные кирпичные 

Музыкальный 

(спортивный зал) 

104,7/48,3 96,8 63.4 100.4/100.1 

пищеблок 94,6 43,13 39,7 146,8 

Мед блок 37,9 41,42 30,73 50,9 

Земельный 

участок, кв.м 

18715 3269 8127 

Автотранспорт Автомобиль ВАЗ – 219020  LADA GRANTA  E 348ET159 2013 



Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии  

с основными направлениями развития воспитанников 

                                                                                                            
Основные направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Коли 

чество 

 

Основные  пособия 

и специальное оборудование 

  

  

  

  

Физическое 

направление 

Физкультурный зал 2 Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий, тренажёры, мягкие 

модули, сенсорные дорожки, горка, сухой бассейн 

Групповые помещения 32 Центры двигательной активности, бактерицидные 

лампы, горка, качалки-балансиры 

Медицинский блок: 

Медицинская комната 

Комната заболевшего 

ребенка 

4 Ростомер, мебель, весы, тонометр 

Комплекс для 

оздоровительных 

процедур на 

территории 

4 

комплекса 

и 32 

участков 

Площадка для  физкультурных занятий, фитоклумбы, 

прогулочные групповые участки  

 

 

 

Социально-личностное 

направление 

Групповые помещения 32 Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, художественная литература,  

  фотоаппарат, видео -   и   аудиотека,  детские 

компьютерные презентации по темам 

Холлы и коридорные 

пролёты 

 Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Музыкальный зал 4 Оборудование, атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, диски и другие носители со 

специальными программами 

Территория ДОУ 32 Малые архитектурные формы на групповых 



участков прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

 

 

Познавательно-речевое 

направление 

Групповые помещения 32 Центры познавательно-речевого развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической деятельности 

детей (мини лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, уголки сказок, 

дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, фильмотекой по 

произведениям детских писателей, русских народных 

сказок, фольклорных произведений   и др. 

Территория ДОУ  «Зимняя столовая для птиц», цветники 

 

 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповые помещения 32 Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), музыкальные 

инструменты 

Территория ДОУ  Летняя театральная площадка 

Холлы и коридорные 

пролёты 

 Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Музыкальный зал 4 Оборудование, атрибуты для театра, музыкальные 

центры, диски и другие носители со специальными 

программами 

 

 

 

Коррекционно-

профилактическое 

направление 

Групповые помещения 32 Уголки с оборудованием для профилактики 

психомоторного развития,  уголки уединения, 

развивающие игры и пособия для индивидуальной и 

подгрупповой работы, оборудование для развития 

сенсорных, психомоторных процессов, релаксационное 

оборудование, мягкая мебель, сухой бассейн, игрушки-



забавы, двигательные, озвученные игрушки-сюрпризы 

для детей раннего возраста и др. 

Физкультурный зал 2 Спортивное оборудование, тренажеры 

Кабинет педагога-

психолога 

4 Развивающие игры и пособия для индивидуальной и 

подгрупповой работы, оборудование для развития 

сенсорных, психомоторных процессов, релаксационное 

оборудование, мягкая мебель, сухой бассейн, игрушки-

забавы, двигательные, озвученные игрушки-сюрпризы 

для детей раннего возраста и др. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

4 Стол, стулья, компьютер с программным обеспечением, 

магнитофон,  игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), картотеки, детские презентации по темам, 

инструменты для логопедического массажа, постановки 

звуков, тренажёры для коррекции речевого и 

физиологического дыхания, фонематического и 

физиологического слуха и др. 

 

Методические кабинеты в ДОУ 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует  методическая 

служба  детского сада. В каждом корпусе создан методический кабинет, который  является центром 

практической и инновационной деятельности (4 методических кабинета). В кабинетах функционирует: 

 методическая библиотека, которая пополняется и насчитывает более тысячи единиц 

методической литературы,  

 медиатека для самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников; 

 магнитно-маркерные доски,  

 подбор детских презентаций по темам,  

 мультимедийная техника,  

 интерактивные доски.  



Ежемесячно в методическом кабинете организуется тематическая выставка  в соответствии с 

методическим заказом педагогического коллектива детского сада. В методическом кабинете каждого 

корпуса отведено место для самообразования педагогов и специалистов, в свободном доступе для них 

находится компьютер с программным обеспечением  Word, Power Point, Excel, принтер, сканер: 

 электронное рабочее место педагога. 

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является информатизация 

образовательного процесса. 

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 
 

№ Наименован

ие 

Количеств

о 

компьютер

ов (вместе 

с 

ноутбукам

и) 

Количеств

о 

компьютер

ов старше 

7 лет 

(вместе с 

ноутбукам

и) 

Количеств

о 

ноутбуков 

Количеств

о 

локальных 

сетей 

Копировал

ьные 

аппараты 

(с МФУ) 

Количеств

о 

проекторо

в 

Количеств

о 

интеракти

вных 

досок, 

полов и 

стен 

1 Всего в 

наличии 

27 15 12 4 17 12 5 

 

В 2009-2012 учебном году в ДОУ начала функционировать локальная сеть, педагоги получили 

доступ к сети Интернет с 2012 года. 
 


