
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

–  ДЕТСКОГО САДА  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

1 ОТДЕЛЕНИЕ 

  Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями.  

 Здание детского сада панельное, двухэтажное. Общая площадь – 1181,7 кв. м. Год ввода в эксплуатацию – 1990 г  

 Информация по площадям помещений детских дошкольных учреждений (кв.м.)   

 

№ 

Название МДОУ Проект

ная 

мощнос

ть 

Возрастна

я группа 

Количеств

о детей в 

группе 

Площадь 

группово

й 

Площадь 

Спальн

и 

Туалетно

й 

приемно

й 

Музыкальны

й зал 

Физкультурны

й зал 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

100 № 1 20 50,7 33,7 14,2 17,3 75,1 75,1 

(совмещен с 

музыкальным) 
№ 2 24 49,6 42,5 14,2 14,8 

№ 3 24 49,1 46,5 14,5 14,8 

№ 4 25 51,1 33,7 14,2 16,0 

№ 5 25 51,2 42,7 14,5 17,8 

№ 6 23 47,3 45,3 14,4 17,8 
 

Помещения групповых комнат и участок МДОУ соответствуют современным государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы дошкольных образовательных учреждений, нормам и правилам пожарной безопасности. Естественное и 

искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН. Развивающая предметно-пространственная среда групповых 

помещений обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны для игр, занятий, 

отдыха; имеются игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности).  

  МДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на 

пульт единой диспетчерской, помещение снабжено средствами пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно 

проводится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара. Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями 

безопасности.  

Территория МДОУ имеет ограждение (металлический забор) по всему периметру. Имеется спортивное оборудование на игровых площадках, на 

спортивной площадке; к началу учебного года и ЛОП обследуется комиссией по охране труда.  

В групповых  комнатах  все  секции  отопления  закрыты  ограничивающими  доступ  щитами.  Детская  мебель  соответствует возрасту детей, 

изготовлена из  безопасных материалов.  

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в МДОУ соответствуют требованиям СанПиН. Игровое и физкультурное оборудование, 

игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям государственного стандарта по дошкольному образованию.  

 На территории МДОУ  для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка с верандой.  

 Имеется спортивная площадка, огород, цветники.  

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

 Материально-техническое обеспечение включает:   

 

Перечень объектов     Указывается наличие помещений, находящихся в 

оперативном   

    Укомплектованность объекта (число 

посадочных мест).   

    Оснащенность объекта технологическим 

оборудованием. 

Эксплуатационное состояние  

    управлении.  объекта (пригодно к работе или  

нет) 

Групповые помещения    Групповые помещения  оснащены   мебелью 

отвечающие    

    гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников 

Пригодно к эксплуатации   

Коридор детского сада         Информационные стенды для родителей, 

сотрудников    

Пригодно к эксплуатации                    

 

Прачечная  Прачечная оснащена стиральной автоматической 

машиной,  утюгом 

Пригодно к эксплуатации       

Пищеблок Холодильник  для продуктов –2 шт.        

Холодильник (для суточной пробы) – 1шт.          

Электроплита (шестикомфорочная) – 1 шт.      

 Электромясорубка – 1шт.       

 Весы для взвешивания продукции – 2 шт.      

 Мойка двухсекционная – 2 шт.  

Мойка трехсекционная – 2 шт.  

Стол разделочный –8 шт.  

Шкаф для посуды – 1 шт. 

 Стеллаж для посуды – 3 шт 

 Раковины – 2 шт.      

 

Пригодно к эксплуатации   

Кладовка завхоза 

 

   

Весы продуктовые – 1 шт.  

Стеллаж для продуктов – 3 шт.  

 Компьютерный стол – 1 шт.  

Холодильник для продуктов – 1 шт.   

 

Пригодно к эксплуатации   



  Медицинский блок 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет    

Холодильник фармацевтический – 1 шт.   ,   Весы 

напольные медицинские – 1 шт.       

Ростомер – 1 шт.       

Кушетка медицинская – 1 шт.   

Светильник бактерицидный переносной – 1шт.          

Шкаф стеклянный  – 1 шт.         

Столик процедурный стеклянный –1 шт. Раковина 

– 1 шт.          

Шкаф – 1 шт.  

Стол письменный – 2 шт.     

Стулья взрослые –2 шт.     

Ширма-перегородка – 1 шт.       

 

Пригодно к эксплуатации     

           

Музыкальный зал     

 

В зале имеется ноутбук, компьютер, музыкальный 

центр, экран, проектор, пианино, детские 

музыкальные инструменты, различные виды 

театров, ширмы, детские и взрослые костюмы, 

ноты, аудиокассеты, диски. 

Шкафы для дидактических пособий – 3 шт. 

Стеллаж для музыкальных инструментов и игр – 1  

Открытые полки для пособий – 2 шт. Стулья 

детские –40 шт. Стулья взрослые – 20 шт.                 

 

 

Спортивный зал /совмещен с музыкальным    

 

В зале имеется спортивное оборудование: маты 

гимнастические, обручи и мячи разных размеров, 

скакалки разных размеров, гантели, 

гимнастические скамейки, спортинвентарь, 

массажные дорожки. Во всех возрастных группах 

имеются физкультурные уголки, которые также 

оборудованы стандартным и нестандартным 

физкультурным оборудованием. Стеллаж для 

пособий – 2 шт.  

 

 

Кабинет заведующего    Архив нормативно-правовой базы, телефон, 

компьютер, МФУ,  принтер,  сейф с личными 

делами.                

Пригодно к эксплуатации            



  Методический кабинет    Библиотека методической и детской литературы,  

подборка   обучающих презентаций для педагогов 

и детей, дидактические     пособия для занятий, 

архив документации, компьютер, принтер, МФУ. 

Шкафы-стеллажи для пособий - 6 шт, тумбочка 

для картин – трех секционная – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., стол письменный, - 1 шт. 

стулья взрослые – 6 шт., компьютерное кресло – 1 

шт.      

 Стенды – 1шт.      

 

 

Пригодно к эксплуатации               

Спортивная площадка    

 

Оборудование для соревнований, для метания в 

цель, беговая дорожка, для лазания, бревно для 

равновесия, прыжковая яма.    

 

Пригодно к эксплуатации             

«Зеленая зона» -  территория МДОУ         Участки для прогулок, цветник, огород, сад, 

спортивный участок.   

Пригодно к эксплуатации    

  

 

 

Раздел 3. Развивающая предметно пространственная среда в группе  

 Создание предметно пространственной среды предусматривает систему условий, которая позволяет реализовывать эффективное функционирование 

МДОУ, активно действовать в ней и творчески её видоизменять, а также полноценно развивать и стимулировать развитие ребенка как личности в 

условиях игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

деятельности. Задача оснащения предметно пространственной среды остается одной из главных.  

  

 

 

 



Раздел 4. Сведения о состоянии учебно-методической базы МДОУ  

№          

п/п          

Наименование  

 

%  

обеспеченности    

1 Игрушки  95 

2 Музыкальные инструменты 95 

3  Предметы декоративно-прикладного искусства 90 

4    Картины, репродукции 85 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 90 

6 Технические средства обучения 80    

7    Детская литература Методическая литература в соответствии с ФГОС ДО 100 

    

Учебно-методическими пособиями  МДОУ  укомплектовано. Ежегодно МТБ пополняется играми и игрушками, поступающими в рамках поставок 

по ФГОС ДО. Электронное  обучение -  использование современных информационных технологий (ИКТ) используется в образовательной деятельности 

МДОУ (в НОД и в режимных моментах) для всех детей, в том числе для детей-инвалидов и воспитанников с ОВЗ.  Специальных  электронных 

образовательных ресурсов для инвалидов и воспитанников с ОВЗ нет. Специальных  технических средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ нет. Доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, нет. Учебных  кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, нет. 


