
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Радуга» создано для оказания муниципальных услуг, в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного  значения в сфере 

образования.  

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 01.08.2014 г. было реорганизовано  путем 

присоединения к нему Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Полянка» и является правопреемником Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Полянка». 

Фактический адрес МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Лесная, 2 а.  

623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Бажова, 89 часть 2. 
Здание МАДОУ «Детский сад «Радуга» по  адресу  р.п. Арти, ул. Лесная, 2 а. 

открыто 1 июня 2012 года и расположено в микрорайоне Красная горка.  Общая 

площадь здания  - 3252,6 м
2
. 

Общая площадь территории составляет 7670,0  м
2
. Территория ограждена по 

периметру, имеет один въезд для транспортных средств, озеленена. Оборудована 
хозяйственная зона, в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.  

Здание  МАДОУ «Детский сад «Радуга» структурное подразделение детский сад 

«Полянка» по адресу  р.п. Арти, ул. Бажова, 89 часть 2.,  открыто  4   октября 2011  

года (год постройки 1986 г.). Общая площадь здания – 607,6 м
2
. 

Общая площадь территории составляет 4517,5 м
2
. Территория ограждена по 

периметру, имеет один въезд для транспортных средств, озеленена. Оборудована 

хозяйственная зона,  в соответствии с  требованиями санитарно-гигиенических 

норм и  правил. 
На территории разбиты клумбы, оборудован огород, оформлена парковая 

зона отдыха, размещены групповые площадки для прогулок. На каждой игровой 
площадке имеется игровое и спортивное оборудование, теневые навесы,  

песочницы. Детские игровые площадки  для ясельных  групп  – из расчета  7,0 м
2 

на 
каждого воспитанника. Детские игровые площадки для детей дошкольного 

возраста – из расчета 9,0 м
2 
на каждого воспитанника.  

МАДОУ «Детский сад «Радуга» соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, оборудовано централизованной системой водоснабжения, 

канализацией, отоплением. Обслуживание коммуникационных систем 

осуществляется на договорных условиях. Искусственное и естественное освещение 

помещений для образования детей соответствует нормам, о чем свидетельствуют 

результаты производственного контроля. Соответствие материально – технической 

базы образовательного учреждения санитарно-гигиеническим нормам, 

подтверждено санитарно – эпидемиологическим заключением № 

66.01.37.000.М.0000686.05.17 от 02.05 2017г. 

Дошкольное образовательное учреждение соответствует противопожарным 

требованиям что подтверждено «Заключением о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований пожарной безопасности» № 000217. В МАДОУ  

«Детский сад «Радуга» установлена и функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения людей о пожаре, заключен договор на 

техническое обслуживание. Разработаны планы эвакуации в соответствии с 



требованиями. Образовательное учреждение укомплектовано необходимым 

набором первичных средств пожаротушения. Руководитель и инженер по ОТ и ТБ  

МАДОУ «Детский сад «Радуга» прошли обучение по программе «Пожарно – 

технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности  организации»  и  по  программе  «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций». 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»  оборудован телефонной связью, имеется 

точка доступа к сети «Интернет». Безопасность учреждения обеспечивается 

вневедомственной охранной, на основе заключенных договоров, учреждение 

оборудовано «тревожной кнопкой». Обеспечено круглосуточное дежурство по 

установленному графику. Сторожа обеспечены средствами связи и номерами 

телефонов экстренного вызова служб спасения. В соответствии с современными 

требованиями разработан, согласован со специалистами и утвержден «Паспорт 

антитеррористической и  противодиверсионной защищенности». 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» включает: 

 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Групповые комнаты -10 

Музыкальный зал – 1 

Спортивный зал – 1 

Кабинет педагога- психолога -1 

Кабинет учителя- логопеда -1 

Компьютерный класс -1 

Методический кабинет - 2 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Групповые комнаты -10 

Игровые  площадки – 10 

Огород – 1 

Учебные кабинеты - 5 

 



Библиотека Методическое обеспечение Модуля образовательной 

деятельности «Социально- коммуникативное развитие». 

Методическое обеспечение Модуля образовательной 

деятельности «Познавательное развитие». 

Методическое обеспечение Модуля образовательной 

деятельности «Речевое развитие». 

Методическое обеспечение Модуля образовательной 

деятельности «Художественно - эстетическое развитие». 

Методическое обеспечение Модуля образовательной 

деятельности «Физическое развитие». 

Методическое обеспечение раздела «Коррекционная работа». 

Организационно-методическая литература. 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Детская литература для детей раннего возраста. 

Детская литература для детей дошкольного возраста. 

Периодическая подписка: 

Журнал «Воспитатель ДОУ» 

Журнал «Ребенок в детском 

саду» 

Журнал «Музыкальный руководитель»  

Журнал «Здоровье дошкольника» 

Журнал «Дошкольное 

воспитание» 

Журнал «Дошкольная педагогика»  

Журнал «Дошкольник. Методика и 

практика обучения и воспитания» 

Журнал «Учимся играя» 

Справочник музыкального 

руководителя. 

Справочник старшего воспитателя 

ДОУ 

Справочник руководителя ДОУ 

Газета «Добрая дорога детства» 

Стоп газета 

Объекты спорта Гимнастический зал – 1 
Спортивная площадка -2 

 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается  доступ 

обучающихся 

 Ноутбуки с доступом к информационно- 

телекоммуникационным сетям -4 

 

 

В учреждении созданы условия для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. Образовательное учреждение имеет полноценную развивающую 

предметно-пространственную среду, оснащенную для проведения воспитательно- 

образовательного процесса. 

В каждой группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для 

физического, социально - коммуникативного, познавательного, речевого и 



художественно – эстетического развития в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Оборудованы  центры развития  для организации различных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной,  трудовой, музыкальной, познавательно – 

исследовательской, конструирования из разного материала, коммуникативной 

деятельности и чтения. В группах оборудованы центры движения и здоровья, 

оснащенные спортивным инвентарем  для  организации двигательной деятельности, 

физического развития, оздоровления и закаливания  детей. Помещения групповых 

комнат предусматривают разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Среда 

обогащена содержанием с учетом национально - культурных, демографических, 

климатических условий, а также полоролевой специфики. Предметно-

пространственная    среда   обогащена    как    общим,  так   и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

Предметно-развивающая среда выстроена с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Среда групповых помещений обеспечивает возможность 

самовыражения и самореализации воспитанников, индивидуальной комфортности, 

эмоционального благополучия и успешной социализации каждого ребенка. Группы 

оснащены программно-методической литературой, дидактическим, 

демонстрационным и раздаточным материалом. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса  

обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и 

присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению 

образовательной программы дошкольного образования, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет достаточный библиотечный фонд. 

Образовательный процесс обеспечен достаточным количеством программно - 

методической литературы, демонстрационным и раздаточным материалом по 

основным направлениям развития ребенка. МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

обеспечено изданиями периодической печати. 

Обеспеченность информационными ресурсами позволяют  МАДОУ  «Детский сад 

«Радуга»: 

 вести электронный документооборот; 

 создавать и распространять текстовые документы, презентации, видеоролики и др. 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

 осуществлять мониторинг профессиональной деятельности; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

Для реализации целей образовательной программы в образовательном 

учреждении созданы      оптимальные      материально-технические      условия. 

Технологическое оборудование, спортивное оборудование, мебель, посуда,  

инвентарь, компьютеры в комплекте, средства обучения и воспитания и другие 

составляющие материально-технического обеспечения МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» соответствует требованиям законодательных актов Российской Федерации, 

отражено в показателях финансового состояния МАДОУ «Детский сад «Радуга».



Материально-техническое обеспечение     Муниципального     автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»  обеспечивают 

комфортные условия для пребывания детей дошкольного возраста и полноценного 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 


