
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Наименование № 

стр. 

Количество 

1 2 3 

Число зданий и сооружений (ед.) 01 2 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 02 242 кв.м. 

Количество групповых комнат 03 2 

Их площадь (м
2
) 04 66 м

2 

Число дополнительных помещений для занятий с детьми 05 0 

Их площадь 06 0 

физкультурный зал (да, нет) 07 нет 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 08 нет 

музыкальный зал (да, нет) 09 нет 

Техническое состояние образовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

10  

нет 

в них зданий (ед.) 11   

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 12 нет 

в них зданий (ед.) 13   

имеют все виды благоустройства (да, нет) 14 нет  

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

15  

нет 

центрального отопления (да, нет) 16 котельная 

канализации (да, нет) 17 нет 

Наличие оргтехники 

Из них: 

  

Мульти-медиа проектор, экран 18 нет 

     Цветной принтер 19 нет 

     МФУ (принтер, сканер, копир) 20 да 

     ламинатор  21 нет 

брошуратор 22 нет 

Число ноутбуков, компьютеров 23 1 

из них:    

используются в учебных целях 24 0 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 25 Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 

  

26 

 

да 

выделенная линия (да, нет) 27 нет 

спутниковое (да, нет) 28 нет 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 29 да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, 

нет) 

30 да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 31 да 



Имеет ли учреждение дымовыеизвещатели (да, нет) 32 да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 33 нет 

Число огнетушителей (ед) 34 7 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны 

поставить "0") (чел.) 

35 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 36 нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 37 да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов (да, нет) 38 

нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей деятельности 

(да, нет) 39 

да 

 

 

В групповых игровых помещениях оборудованы уголки (развивающие 

центры): 

 спортивные уголки; 

 книжные уголки; 

 театральные уголки; 

 уголки природы и экспериментирования; 

 сенсорные уголки; 

 уголки творчества: рисования, лепки и т.д.; 

 уголок сюжетно-ролевых игр: дом, парикмахерская, больница, гараж, 

мастер; 

 уголки конструирования и строительных игр; 

 уголки ряжения; 

 уголки дидактических и манипуляционных игр. 

 

В детском саду имеются помещения: приемные, горшечные, спальни. 

В отдельном здании находится пищеблок и прачечная. 

На территории МБДОУ оборудованы игровые прогулочные участки 

для детей. На участках расположены теневые беседки, песочницы с 

крышками, качели-балансиры, лесенки для лазания, игровое оборудование 

для сюжетно-ролевых игр. 

 


