
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

№ Название Функциональное назначение Площадь 

1 

Административные 

помещения: 

- кабинет заведующего 

- методический кабинет 

- кабинет заведующего 

хозяйством 

Руководство текущей деятельностью МАДОУ 

 

 

 

 

11,9 м2 

13 м2 

9,5 м2 

2 Групповые 
Организация образовательной, свободной, игровой 

деятельности 
443 м2 

3 Спальни 
Организация тихого часа, спокойные игры в 

уголках уединения 
412 м2 

4 Музыкальный зал   

Организация музыкально-театрализованной 

деятельности, вечеров-развлечений, концертов, 

спектаклей, праздников  

99 м2 

5 Физкультурный зал 

Организация физкультурно–оздоровительной 

работы, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений  

101 м2 

6 Тренажерный зал 
Организация физкультурно–оздоровительной 

работы, физкультурных занятий 
83,6 м2 

7 Бассейн 
Организация физкультурно–оздоровительной 

работы, занятий по плаванию 
148,7 м2 

8 

Комната для 

корригирующей 

гимнастики 

Организация оздоровительной работы 33 м2 

9 Спортивная площадка 
Организация физкультурно-оздоровительной 

работы, динамических часов, соревнований 
240 м2 

10 Стадион нет - 

11 
Детские игровые 

площадки 

Организация физкультурно–оздоровительной 

работы, утренней гимнастики (летний период), 

прогулок в соответствии с возрастной группы 

740 м2 

12 
Предадаптационная 

группа 

Организация совместной деятельности с 

будущими воспитанниками, их родителями и 

специалистами ДОУ 

83,8 м2 

13 Экологическая комната 

Организация образовательной и совместной 

деятельности деятельности экологической 

направленности 

51,9 м2 

14 
Интерактивный центр 

"Маленький гений" 

Организация образовательной и свободной 

деятельности с применением интерактивного 

оборудования. 

50 м2 

15 
Комната развивающих игр 

В.В. Воскобовича 

Организация игрового взаимодействия педагога с 

воспитанниками по методике В.В. Воскобовича 
33 м2 



Общая площадь здания - 2936,9 м2, общая площадь территории – 10045 м2. 

16 Игротека Организация свободной игровой деятельности 83,8 м2 

17 Логопункт Организация логопедической работы 15,3 м2 

18 Библиотека нет - 

19 Кабинет психолога 
Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогической деятельности 
 50 м2 

20 Сенсорная комната 
Предназначена для проведения игровых занятий с 

детьми на развитие сенсомоторных функций 
33 м2 

21 Комната ПДД 
Предназначена для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения 
33 м2 

22 

Блок прачечной: 

- постирочная 

- гладильная 

 

- замачивание и стирка белья 

- глажение и ремонт белья 

 35,6 м2 

13,5 м2 

15,8 м2 

23 

Медицинский блок, в 

состав которого входят: 

 - приемная 

- кабинет старшей 

медицинской сестры 

- процедурный кабинет 

- изолятор на 1 койко 

место 

- физиотерапевтический 

кабинет 

Медицинское обслуживание и охрана здоровья 

обучающихся:  

- прием воспитанников 

- осмотр детей врачом-педиатром детской 

поликлиники или медицинским персоналом ДОУ; 

прием воспитанников после выхода из отпусков и 

больничных; оказание первой медицинской 

помощи внезапно заболевшим детям 

- стерилизация медицинского инструментария, 

оказание первичной медицинской помощи 

воспитанникам и сотрудникам 

- изоляция заболевших детей 

- выполнение физиотерапевтических процедур 

  

53,6 м2 

 

8,7 м2 

9,8 м2 

5,7 м2 

6 м2 

6 м2 

 

24 Кабинет массажа 
Организация оздоровления воспитанников 

посредством массажа 
18 м2 

25 

Пищеблок, в состав 

которого входят: 

- кладовая 

- холодный цех 

- горячий цех 

Обеспечение условий для питания детей 

- хранение продуктов 

- обработка сырой продукции и заготовка 

полуфабрикатов 

- термическая обработка продукции, раздача 

готовых блюд 

84,3 м2 

50,1 м2 

31,3 м2 

55 м2 

26 Касса Прием платежей за посещение ДОУ 7,9 м2 

27 Центр делового общения 
Организация взаимодействия с педагогами и 

родителями 
50 м2 

28 
Бухгалтерия 

(самостоятельная) 
нет - 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  037176000CADF0A64D9E559446D08950 

Владелец:  1025100653907, 06523460851, 005107110559, dou7@edumonch.ru, МАДОУ 
№ 7, ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ № 7, Разуваева, Елена Владимировна, RU, 
ГОРОД МОНЧЕГОРСК, 51 ОБЛАСТЬ МУРМАНСКАЯ, УЛИЦА КОНДРИКОВА, 
36 

Издатель:  ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", 
Удостоверяющий центр, Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 76 
Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, 
ca_tensor@tensor.ru 

Срок действия:  Действителен с: 16.04.2021 10:01:14 UTC+03 
Действителен до: 16.04.2022 10:11:14 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  20.04.2021 11:01:12 UTC+03 

 

 


