
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

МБДОУ «ДСОВ № 79» 

С целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в ДОУ создана материально-техническая база.  

Здание ДОУ: год постройки 1971  

Тип строения: Типовое  

Соответствие строения санитарно-техническим нормам: Соответствует  

Этажность: 2 этажа  

Площадь (кв. м.): 1054 м2 

Благоустройство: централизованное водоснабжение, канализация.  

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

Групповые помещения с отдельными спальнями - 3,без спален – 6. 

Групповые помещения  в полном объеме оснащены новейшей, современной мебелью 

отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. Во всех 

возрастных группах имеется в наличии облучатель бактерицидный. Площади 

помещений соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. 

 

Информация об объектах для проведения практических занятий, средств 

обучения и воспитания 

1.1 Общая площадь зданий и помещений  

1.1.1 из нее: площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательной 

организации 

1623,6 

1.1.2 из нее: 

 основная 

вспомогательная 

 

946,7 

679,9 

1.1.3. Дополнительных помещений для занятий с 

детьми предназначенных для использования 

всеми или несколькими группами (Музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет учителя –

логопеда, кабинет педагога психолога, академия 

«Дошколят») 

 

 

259,4 

1.1.4. Наличие оборудованного участка-территории, 

прилегающей к учреждению, либо расположенной 

на незначительном удалении 

да 

•На территории детского сада имеются 11 прогулочных площадок, оснащенных  

для игровой деятельности детей во время прогулки, спортивный участок, 

цветник. 

•На всех площадках есть веранды.  

•Каждая площадка имеет свою песочницу. Песок в них ежегодно обновляется. 

Все песочницы, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, укрываются  

тентами. 

• Каждая площадка имеет достаточное количество игрового оборудования в 

соответствии с сезоном.  

• Усилиями педагогов детского сада и родителей игровые площадки 



украшены цветочными клумбами. 

1.1.5. Общая площадь оборудованных участков 7280 

1.1.6. Наличие оборудованного помещения для 

проведения физкультурных занятий 

да 

1.1.7. Наличие оборудованного помещения для 

проведения музыкальных занятий 

да 

1.1.8. Наличие дополнительных специально 

оборудованных помещений для отдельных видов 

деятельности 

да 

1.1.9. При организации пространства в группе 

выделяются более пяти функциональных зон 

да 

1.1.10. Наличие условий для питания (пищеблок, 

буфетные с необходимым набором посуды для 

организации питания в группе) 

да 

1.1.11. Наличие условий для медобслуживания 

(медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор) 

да 

1.2 Насыщенность среды  
в соответствии с возрастом и содержанием 

Программы 

соответствует 

1.3 Транспортируемость пространства 

Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

соответствует 

1.4 Полифункциональность материалов: 

       Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды 

соответствует 

1.4.1                 Наличие полифункциональных 

предметов 

соответствует 

1.5 Вариативность среды: 

  Наличие различных пространств ( для игр, 

конструирования, уединения и пр.) 

соответствует 

1.5.1 Периодическая сменяемость игрового материала Соответствует 

1.6. Доступность среды: 

 В том  числе для детей с ОВЗ с (ТНР) 

нет 

1.6.1 Свободный доступ воспитанников,  в том  числе 

для детей с ОВЗ с (ТНР) 

 

нет 

1.7 Безопасность среды: 

Соответствие всех элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования 

соответствует 

2. Обеспечение санитарно – гигиенических условий 

2.1. 

 

2.2. 

Соответствие 

мебели росту ребѐнка 

Освещение 

соответствует 

 

соответствует 



2.3 

2.4  

Вода 

Санитарно-гигиеническое  состояние помещений 

соответствует 

соответствует 

3.Обеспечение безопасности 

        В ДОУ установлена «тревожная кнопка». В ДОУ заключен договор с ООО 

«Рубеж». 

       ДОУ оборудовано  современной пожарной сигнализацией, 

огнетушителями. 

       В ДОУ установлено наружное и внутреннее видионаблюдение.  

 В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

• Ежедневно территория и помещение ДОУ проверяется на безопасность.  

• Работники учреждения допускаются к работе согласно списка штатного 

расписания.  

• Вход на территорию ДОУ с 07.00 до 19.00 осуществляется через калитку • 

Пропуск в ДОУ  осуществляется через центральную дверь.  

• Дети отдаются только родителям или законным представителям. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

4. Информация о средствах обучения и воспитания 

4.1.1. В том числе: 

-компьютер/ноутбук 

 

12/7 планшетов 

4.1.2. -принтер/сканер 7 

4.1.3. -телефон /факс 2/ нет 

4.1.4. - телевизор 6 

4.1.5 - DVD нет 

4.1.6 - аудио магнитофон 5 

4.1.7 - мультимедийный проектор 2 

4.1.8 - камера видео наблюдения 14 

4.1.9 -интерактивная доска 1 

4.2 Отремонтированных помещений 

полностью 

 (проведены электромонтажные, 

сантехнические работы и полный 

косметический ремонт) 

соответствует 

5. Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

МБДОУ «ДСОВ № 79»  был подключен к локальной сети в 2012 году. 

Во всех помещениях WI – FI 

Роутерами  оснащены кабинеты: заведующий (1 комплект с выходом в 

Интернет), методический, специалиста по кадрам – делопроизводитель, 

заместителя заведующего по административной и хозяйственной части. 

5.1 Наличие электронной почты ДОУ                    

miss.rusalochka79@yandex.ru 

5.2 Наличие сайта ДОУ в соответствии с 

приказом №785 от 29 мая 2014 г.  «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в  информационно – 

русалочка79.рф 

mailto:miss.rusalochka79@yandex.ru


телекоммуникационной сети 

«Интернет» и  формату представления 

на нем информации 

5.3 

 

Вид подключения к Интернет – WI – 

FI, абонентское 

подключение 

Провайдер 

– ООО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

5.4 Доступ воспитанников к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

не предусмотрено 

5.5 Перечень собственных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

не предусмотрено 

5.6 Перечень сторонних электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

не предусмотрено 

6. Библиотечно-информационное обеспечение. 

6.1. Библиотека: 

- социально-коммуникативное 

развитие 

соответствует 

6.1.2. -познавательное развитие соответствует 

6.1.3. - речевое развитие соответствует 

6.1.4. - художественно –эстетическое соответствует 

6.1.5. - физическое развитие соответствует 

6.1.6. Методическая литература и пособия 

по программе 

560 ист. 

6.2 Периодические издания  

6.3 Медиотека да 

6.4. Аудиотека да 

6.5  Интерактивные игры для 

дошкольников. 

11 комплектов 

 


