
2.4. Условия осуществления образовательного процесса 

 Состояние материально-технической базы 
Первый корпус МАДОУ ДС №69  введен в эксплуатацию в  1988 году, общая 

площадь 3430,2 проектная мощность 325 детей, наполняемость – 325 детей. 
Материально-техническая база ДОУ и учебно-методическое оборудование 

соответствует требованиям программы. Материалы и оборудование по основным видам 

деятельности дошкольников для всех возрастных групп приведены в соответствии с  

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса в первом корпусе: 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 
Примечание 

Музыкальный зал Музыкальные занятия, развлечения, 

праздники 
78,1  

Физкультурный зал Физкультурные занятия, спортивные 

развлечения, праздники 
104,9  

Театральная студия  Театрализованная деятельность с 

детьми, постановка детских 

спектаклей 

78,1  

Логопедический 

кабинет 
Логопедические занятия, 

индивидуальная работа с детьми 

44,3  

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Занятия по ОБЖ, шахматы, 

изобразительная деятельность 
41,4  

Кабинет экологии 

(зимний сад) 

Занятия по экологии, наблюдения, 

труд в природе 
38,6  

Кабинет психолога 

Сенсорная комната, 

Кабинет БОС 

Кабинет лего-
конструирования 

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия 
49,7  

Групповые 

помещения  
Занятия, игровая деятельность, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

620,2  



Спальные комнаты  Сон детей  526,3  

Приемные  Прием детей,  184,9  

Методический 

кабинет, библиотека  
Занятия с детьми в библиотеке, 

работа с педагогами  
44,3  

Второй корпус МАДОУ ДС №69 введен в эксплуатацию а сентябре 2015 года, 

общая площадь здания 2995,3 кв.м, наполняемость 170 детей. 
Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса во втором корпусе: 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 
Примечание 

Музыкальный зал Музыкальные занятия, развлечения, 

праздники 
74,8  

Физкультурный зал Физкультурные занятия, спортивные 

развлечения, праздники 
73,0  

Логопедический 

кабинет 
Логопедические занятия, 

индивидуальная работа с детьми 

13,5  

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Занятия по ОБЖ, шахматы,  11,9  

Зимний сад наблюдения, труд в природе 8,30  

Кабинет психолога 

Кабинет БОС 

Кабинет лего-
конструирования 

Кабинет СИРС  

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия 
10,4  

Кабинет 

экспериментирования 
Подгрупповые и индивидуальные 

занятия 
10,6  

Сенсорная комната Подгрупповые и индивидуальные 

занятия 
15,8  

Кабинет ИЗО Изобразительная деятельность 20,2  

Групповые 

помещения  
Занятия, игровая деятельность, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

305,4  



Спальные комнаты  Сон детей  307,2  

Приемные  Прием детей,  124,8  

Методический 

кабинет, библиотека  
Занятия с детьми в библиотеке, 

работа с педагогами  
14,3  

 
Развивающая предметно-пространственная среда в образовательной организации 

создана с учётом интеграции образовательных областей, возрастных возможностей 

детей, склонностей и интересов, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
Развивающая среда в групповых помещениях конструируется таким образом, чтобы 

ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, интересное занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы (соответствует 

Методическим рекомендациям «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО») учитывает особенности разноуровневого развития 

детей, ориентирован на зону ближайшего развития воспитанников и помогает 

осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребёнка.  
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