
Сведения о материально-техническом обеспечении МДОУ д/с «Ландыш» 
г. Балашова

Характеристика здания
Тип строения 

(типовое, 
нетиповое, 

приспособленное)

Общая 
площадь

Форма владения Год  по-
стройки

Год посл. 
кап. 

ремонта

Проектная 
мощность

Фактич.
мощность

1 корпус типовое 2186,1 
кв.м.

Муниципальная 1970г - 182 215

2 корпус типовое 442,4 Муниципальная 2015 - 40 43

Характеристика помещений ДОУ

Помещения Кол-
во

Функциональное 
назначение

Предметно-
развивающая среда

Площадь

Кабинет заведующего 1 Совещания,  консультации 
для педагогов, родителей.

Библиотека 
административной  и 
справочной  литературы, 
оргтехника.

10,3

Методический 
кабинет

1 • Педагогические 
советы, консультации для 
педагогов, родителей.
• Выставка 
дидактических и 
методических 
материалов.
• Заседания ПМПк, 
творческой группы и пр.

Библиотека 
педагогической, 
справочной  и  детской 
литературы;  видеотека; 
фонотека;  копилка 
педагогического  опыта 
коллектива; необходимый 
демонстрационный, 
раздаточный, 
иллюстрационный, 
наглядный  материал  для 
работы  на  занятиях, 
уроках и вне их; изделия 
народных  промыслов; 
скульптуры малых форм; 
оргтехника.

9,9

Медицинский блок с 
изолятором на два 

места и процедурным 
кабинетом

1 Медицинские процедуры. Медтехника  и 
аппаратура,  кварцевые 
лампы, медлитература.

21,2

Кабинет массажа 2 Массаж  детей,  имеющих 
нарушения ОДА

Стол  для  массажа  м/с., 
оборудование  для 
самомассажа,  массажа 
стоп  ног,  коррекции 
осанки,  прибора  для 
самоконтроля осанки.

19,4
19,2

Спортивный зал 1 Занятия  по  ФИЗО, 
индивидуальная  работа 
по  ФИЗО.  Гимнастика. 
Спортивные  праздники  и 
развлечения  и 
развлечения. 
Оздоровительные 
мероприятия. 

Методическая 
литература.  Оснащение 
необходимым 
спортивным 
оборудованием  и 
инвентарем для прыжков, 
метания,  лазания,  сухой 
бассейн, мини батут и пр.

74,6



Консультативная работа с 
родителями.

Музыкальный центр.

Музыкальный зал 1 Занятия  по  музыке, 
досуги  и  развлечения, 
утренники,  спортивные 
праздники,  открытые 
занятия.
Театрализованные 
встречи,  театральная 
студия,  хореография, 
синтез искусств.
Родительские  собрания  и 
др.  мероприятия  для 
родителей.

Создание  условий  для 
музыкально-ритмической 
деятельности  (пианино, 
муз.центр,  фонотека, 
плазменный телевизор).
Музыкальные 
инструменты.
Библиотека методической 
литературы,  сборники 
нот.  Наглядные 
материалы. ТСО.
Различные виды театров. 
Детские  и  взрослые 
костюмы.
Музыкальный центр.

61,6

Кабинет педагога - 
психолога

1 Психолого-
педагогические 
исследования. 
Коррекционная  работа  с 
детьми.  Психологическое 
просвещение 
педагогического 
коллектива. 
Консультативная работа с 
родителями.

Наличие  коррекционной 
литературы,  различных 
методик  проведения 
индивидуальной  и 
подгрупповой работы.
Наличие  литературы  по 
работе  с  детьми  с 
поведенческими 
расстройствами.
Стимулирующий 
материал  для  медико-
психолого-
педагогического 
обследования 
воспитанников.
Игровой  материал, 
развивающие игры.
Детская мягкая мебель.

5,9

Кабинет учителя - 
логопеда

2 Обследование  детей. 
Коррекционная  работа  с 
детьми.  Консультативная 
работа  с  родителями  по 
коррекции речи детей.

Наличие  коррекционной 
литературы,  различных 
методик  проведения 
индивидуальной  и 
подгрупповой работы.
Большое  зеркало, 
индивидуальные зеркала 
для детей.
Наборное  полотно, 
фланелеграф.

12,7
8,1

Плавательный бассейн 1 Проведение  занятий  по 
плаванию. 
Индивидуальная работа с 
детьми по плаванию.
Консультации  для 
родителей

Методическая 
литература по плаванию. 
Оборудование  для 
выполнения упражнений 
в воде.
 Оборудование  для 
обучения  плаванию  и 
игр на воде. 

57,2

Групповое 
помещение:

• игровая комната
• раздевальная 

13 НОД,  игровая 
деятельность  детей.  
Фронтальные  занятия 
специалистов.

Необходимое 
оборудование  для 
самостоятельной  игровой 
деятельности  детей; 

1017,36



комната
• умывальная комната
• туалетная комната

Информационно-
просветительская 
работа с родителями.

уголки  развивающих 
игр; живой  уголок; 
уголки  для 
самостоятельной 
продуктивной 
деятельности; 
физкультурные  уголки; 
книжные  уголки  и 
библиотеки; 
экологические  уголки; 
материалы  для 
театральной 
деятельности.
Информационный 
уголок,  выставки  
детского творчества.

Спальное помещение 13 Отдых детей.
Гимнастика после сна.
Игровая деятельность.

Спальная мебель.
Физ.  оборудование  для 
гимнастики  после  сна: 
ребристая  дорожка; 
массажные  коврики  и 
мячи; резиновые кольца , 
кубики и пр..

590,39

Изобразительная 
студия

1 Занятия, экскурсии.
Выставка  изделий 
народно-прикладного 
искусства.

Оборудование  для 
изобразительной 
деятельности.
Предметы 
изобразительного 
искусства.
Методическая 
литература  по 
изобразительной 
деятельности.

9,6

Комната русского 
народного быта

1 Экскурсии, НОД. Экспозиция  предметов 
русского  народного 
быта,  русского 
народного костюма.
Выставки  сказочных 
персонажей,  народных 
местных  промыслов  и 
пр.

2,9




