
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Территория ДОУ: 10578  м2 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Прогулочные 

участки 
Прогулки, прием детей 2602 кв. м2 

Спортивная 

площадка 

Физкультурные занятия на воздухе, 

динамический час, свободная двигательная 

деятельность 

270  кв. м2 

Зеленая зона, 

цветники 

Труд в природе, поисково-исследовательская 

деятельность детей на прогулке 
1092,5 кв.м2 

Хозпостройки 
Сарай 

Овощехранилище 
112  кв. м2 

 

Характеристика здания: 1854 м2 

Тип 

проекта 

здания 

Год 

построения 

Материал 

постройки 

Форма 

собственности 

Год 

последнего 

капитальног

о ремонта 

Предназначение 

типовой 1979 
крупно-

панельная 

оперативное 

управление 
- 

специально  

для ДОУ 

 

Помещения ДОУ: 1161, 85 м2 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Музыкальный зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность, досуговые мероприятия, 

праздники, театрализованные 

представления, родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

120,00 кв.м2 

Физкультурный зал 

Утренняя гимнастика, непосредственно 

образовательная деятельность, развлечения, 

тематические физкультурные досуги, 

праздники, дополнительное образование, 

коррекция опорно-двигательного аппарата 

138,60 кв.м2 

Методический кабинет 
Организация педагогической деятельности, 

методическая поддержка педагогов 
14,00 кв.м2 

Медицинский блок Организация медицинского обслуживания 51,5 кв.м2 



детей, консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками ДОУ 

Кабинет учителя-

логопеда 

Непосредственно образовательная 

деятельность по коррекции речи и 

звукопроизношения 

51,8 кв. м2 

Кабинет педагога-

психолога 

Профилактика социально-эмоционального 

развития ребенка 
12,00 кв.м2 

Групповые комнаты (13) Организация образовательного процесса 299,32 кв.м2 

Административные, 

служебные, 

вспомогательные 

помещения 

  138,18 кв.м2 

Прачечная, гладильная Организация стирки и смены белья 32,3 кв.м2 

Пищеблок   Организация питания 74,9 кв.м2 

 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Наименование ТОО Количество 
Год 

выпуска 
Где установлено Состояние 

Музыкальный центр     1 2007       Музыкальный зал 
В рабочем 

состоянии 

Компьютер 

 

ноутбук 

    13 
2009-

2014 

 Методический 

кабинет 

 Кабинет зам.зав по 
АХР 

 Кабинет психолога 

 Музыкальный зал 

 Кабинет учителя - 

логопеда 
 Группы №1, №7 
 Кабинет 

делопроизводителя 
 Кабинет специалиста 

по закупкам 
 Физкультурный зал 

В рабочем 

состоянии 

Принтер/сканер/копир/      4 2007 
Методический кабинет 

Кабинет зам.зав по АХР 

В рабочем 

состоянии 

Магнитофоны     13 
2007-

2011 
Группы 

В рабочем 

состоянии 

Водонагреватели      2 2009 Медицинский кабинет В рабочем 



состоянии 

Пылесосы      13 2012 Группы 
В рабочем 

состоянии 

Проектор     1 2014  Музыкальный зал 
В рабочем 

состоянии 

Экран     1 2014 Музыкальный зал 
В рабочем 

состоянии 
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