
 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности. 

 
В МБДОУ материально-техническая обеспеченность образовательной 
деятельности соответствует САНПИН 2.4.1.3049-13. 
 
Оборудованы групповые помещения на первом и втором этажах. В групповых  
помещениях в наличии детская мебель, столы, стулья, шкафы, полки, 
изготовленные из безвредных для детей материалов и соответствующие  
возрастных и ростовым показателям детей. Вся мебель промаркирована. 
Имеются игрушки и дидактический материал, отвечающий санитарно -  
эпидемиологическим требованиям, имеются телевизоры (2шт.), магнитофоны  
(7 шт.), DV (2шт.). В каждой возрастной группе по проекту имеются спальные 
помещения с кроватями по количеству и росту детей. Туалетные помещения  
разделены на умывальную зону и зону санузла, где размещены детские  
умывальники, душевой поддон и унитазы. 
 
В МБДОУ есть физкультурно-музыкальный зал, оборудованный для  проведения 
образовательной деятельности с детьми по физкультуреи музыкальному 
развитию. В наличии физкультурное и спортивное оборудование  (тренажеры, 
мячи, обручи, кегли, шведская стенка, бревна, гимнастические скамейки, степы, 
мячи – попрыгуны и др.). Фортепьяно, дидактический материал для проведения  
музыкальных мероприятий. 
 
Оборудован методический кабинет. Стеллажи с документацией, 
методическими материалами, полки, шкафы, 2 компьютера. Оснащение 
методического кабинета: библиотека методической литературы, детской 
литературы; периодических изданий; пособия для занятий с детьми; картинный 
и демонстрационный материал для занятий с детьми; опыт работы педагогов, 

материалы педагогических советов, консультаций, семинаров  и т.д. 
Медицинский кабинет, в котором имеется кварцевая лампа, шкаф для 
документации, весы, ростомер, кушетка,  холодильник. 
 
Собственная прачечная:  одна стиральная машина, стол для глажки  белья, 
утюги, сушильная камера, стеллажи для белья. 
 
Оборудован пищеблок для приготовления пищи. Оснащен оборудованием: 2 
электроплиты, 1 водонагреватель, 1 электропривод,  5 холодильников, столы 
для сырой и готовой продукции, посуда, разделочные доски. Технологическое 
оборудование размещено  с учетом обеспечения свободного доступа к нему. Все 
оборудование исправно. 
 



Кабинет заведующего: шкафы, стол, стулья. 
 
Кладовая для продуктов оборудована  стеллажами, полками, холодильными  
установками. 
 
Оборудована физкультурная площадка на территории детского сада 
физкультурным и спортивным оборудованием. 
 
Для каждой группы определены игровые площадки, для проведения прогулок.  
На  площадках: скульптуры малых форм, столы, скамейки, машины, самолеты,  
домики, веранды, паровозики, дуги, ракеты и др. 
 
Оснащение МБДОУ выполнено в соответствии с современными требованиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 


