
Материально-техническое обеспечение 
 

1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

1.1. Год ввода здания в эксплуатацию 1976 год проектная мощность – лицензионный норматив  217, фактическая наполняемость  278. 

1.2. Фактический адрес здания и отдельно расположенных помещений  Еврейская автономная область,  город Биробиджан, ул. Пионерская 48-а. 

1.4. Здание типовое /нетиповое; кирпичное/деревянное; иное; этажность ___2  его общая площадь  (кв.м) __1747 кв.м         

 

2. Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Наименование специальных 

помещений 

 

Специальное оборудование  

Данные состояния оборудования, год 

последнего пополнения 
Спортивный зал - палки гимнастические (31) 

- клюшки и шайбы (2 компл.) 

- бадминтон  (3 комплекта) 

- кегли (4 комплекта) 

 - набивные мячи (3) 

- обручи (27) 

- дуги (6) 

- обручи на подставках (2) 

- стойки (6) 

- батут (2) 

 - доски ребристые, наклонный (7) 

- палатка (1) 

- сухой бассейн (1) 

- маты (4) 

- мячи баскетбольные (6) 

- футбольные, волейбольные (5) 

- мячи детские  большие(23) 

 - мячи малые (89) 

-  

 

Мешочки набивные (49) 

Фитбол (8) 

Кубы большие (7) 

кубы малые (2) 

гантели (26) 

самокаты(2) 

цилиндры (3) 

мякий модуль (1) 

тренажок «кузнечик» (3) 

приставная лестница (2) 

скамейка гимнастическая (3) 

кубики (9) 

скакалки (20) 

насосы (2) 

шипованные мячи (10) 

канат (2) 

пианино (10) 

 

 

Мягкий модуль – 2009 

Клюшки – 2008 

Обручи – 2009 

Кегла 2009 

Бадминтон – 2008 

Батут 2009 

Палатка – 2008 

Самокаты - 2009 

Музыкальный зал - пианино (1)                           - набор инструментов ( 

- синтезатор (3)                      - мольберт 

- стол хохломской (2)            - музыкальный центр (2) 

- ковер (2)                               - стульчики (30) 

Синтезатор – 2009 

Ремонт музыкального зала – 2007 

Музыкальный центр 2009 

 

Медицинский блок См. «Укомплектованность медицинского кабинета   

Кабинет психолога - шкаф    (1)                                   - столы детские (3) 

- стулья детские (3)                    - методическое обеспечение 100% 

- стул большой (1)                        - доска магнитная (1) 

Магнитола 2009 год 

Мебель 2009г 

 



Кабинет логопеда (3) - столы учтительские (3)             - столы детские (9) 

- стулья большие (3)                    - стульчики детские (24) 

- доски магнитные (3)                 - шкафы (3) 

 

Магнитные доски 2008г 

Мебель 2009 год 

Групповое помещение (11) - столы 

- стол большой (11) 

- стулья детские (330) 

- стулья большие (22) 

- хохломские столы (10) 

- доски магнитные (8) 

- мольберт (8) 

- стеллажи для игрушек 

- аквариум (11) 

- полки 

- тумбочки 

 

Телевизор (6) 

Магнитофон (11) 

DVD (6) 

Спотривный уголки -11 

Стол шахматный – 1 

Ковер (11) 

 

Телевизоры – 2008-2009 

DVD – 2009 

Инвентарь в спортивных уголках – 

пополняется ежегодно. 

Ковер – 2008 

Шкафы для посуды 2009 

 

Спальное помещение - кроватки детские (65) 

- стол(30 

- стул(3) 

- шкаф(3) 

 

 

Методический кабинет  

- стол письменный (3) 

- стулья (9) 

- стол большой (1) 

- информационные стенды (2) 

- шкаф (4) 

- ковер (1) 

Методическое обеспечение 100% 

 

 
 

Медиапроектор 2008 год 

Магнитофон (1) 2008  

Мебель  2009 

Ремонт кабинета 2009 

 

Участки для прогулок (11) - горки (6)                                            - гимнастические скамьи (7) 

- домики (9)                                         - металлические спортивные тренажеры (9)  

- скамейки (20)                                    - качели (13) 

- детские столы (12)                            -  кольца для метания (3) 

 - песочницы (11)                                - бассейны переносные. Надувные (10)           

 

Создана театрализованная площадка 2009 

Создан уголок природу 2009 

В 2009 году участки – тематические 

(разной спортивной направленности) 

Спортивная площадка (1) - стойки для сетки  

- металлические конструкции: стенка, лесенка, дуга, ракета 

- беговая дорожка 

- прыжковая яма 

Приобретен переносной бассейн 2009 

Театрализованная площадка - деревянная сцена с двухсторонними лестницами  



(создана в 2009 год) - Скамейки (4) 

 

Уголок природы (создан в 2009 

году) 

- деревья разных пород 

- кустарники разных пород 

- малые архитектурные ворны из пней 

- скамейки 

- альпийская горка 

- лесные цветы 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Оборудование методического кабинета 
Наличие методического кабинета_ 1_ кол-во компьютеров 1 , из них подключенных к сети Интернет 1 , наличие медиатеки -  

медиапроектор  

 

2.  Укомплектованность методического кабинета 

 

Раздел программы 

 

Объем фонда 

 (кол-во) 

В том числе печатные издания 

Методическая 

литература (кол-

во) 

Художественная 

литература (кол-

во) 

Наглядные 

пособия (кол-

во) 

Ребенок и окр. мир 147 30 37 80 

ФЭМП 145 30 15 100 

Развитие речи 50 20 10 20 

Художественная 

литература 

83 15 45 23 

ИЗО деятельность 60 20 - 40 

Физическое 

воспитание 

45 40 - 5 

Музыкальное 

воспитание 

50 40 - 10 



Трудовое 

воспитание 

42 15 15 12 

Нравственно-

патриотическое 

64 12 27 25 

ОБЖ 36 6 10 20 

 

 


