
Оценка материально – технической базы МАДОУ ДС №1 

С целью реализации программы, обеспечения воспитания, обучения и 

развития, а также присмотра и ухода, оздоровления детей  возрасте от  1,5 лет 

до прекращения образовательных отношений, в МАДОУ ДС №1 создана 

материально – техническая база. 

Здание детского сада 

Год постройки 1975 

Тип строения Типовое 

Соответствие строения санитарно – 

техническим нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа и подвал 

Площадь (кв. м.) 3815 

Благоустройство Централизованное отопление и 

водоснабжение 

 

Материально – техничекое обеспечение ДОУ включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения – 11; из 

них с отдельными спальнями - 

4 

Групповые помещения почти в полном 

объеме оснащены новейшей, 

современной мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников  каждой 

группе имеется в наличии облучатель 

бактерицидный. 

2 Коридор детского сада Информационные стенды «Охрана 

труда», «Рекомендации педагога – 

психолога», «Для вас, родители!», 

«Веселые нотки», «Веселы звуки», 

«Визитка ДОУ», «Правила пожарные 

без запинки знайте…», «Информация 

для потребителей», «Рекомендации 

учитель – логопед». 

3 Прачечная Стиральная машина (3), электросушка 

для белья, электроутюг, ванна. 

4 Пищеблок Электроплита (4), жарочный шкаф (1), 

электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые (7), 

протирочная – резательная машина, 

тестомес, электросковорода, 

хлеборезка. 



5 Музыкальный зал Синтезатор, музыкальный цент, 

мультимедиа, световая подсветка 

6 Физкультурный зал Спортивный инвентарь, детские 

спортивные тренажеры, фитболы, 

мягкий модуль 

7 Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

Картотека, медицинская документация, 

ростометр, медицинские весы, 

холодильник и другой медицинский 

инструментарий, 

8 Кабинет заведующего Архив нормативно – правовой базы, 

компьютер, принтер, МФУ 

9 Кабинет делопроизводителя Компьютер, принтер, МФУ. 

10 Методический кабинет Методическая литература, подшивка 

периодики, дидактические пособия для 

занятий, архив документации, 2 

принтера, 2 компьютера. 

11 Кабинет учителя – логопеда/ 

педагога - психолога 

Дидактический материал, коррекционно 

– педагогическая литература учебно – 

методические пособия, архив 

документации, логопедические зонды и 

шпатели, игрушки. 

12 Сенсорная комната Оборудование для сенсорной комнаты: 

зеркальное панно «Тучка», настенное 

интерактивное панно «Бесконечность», 

музыкальная панель, интерактивый 

звуковой фонтан, LED – панель, 

увлажнитель воздуха, ультразвуковой с 

функкцией ароматизации PNG – А 73, 

солевая лампа Wander Life, 

проекционный прожектор МЕРКУРИЙ, 

комплект «Сенсорный уголок», ковер 

«Звездное небо» (оптоволокно), 

игровой набор «Дары Фребеля», 

тактильна дорожка, модуль для 

развития стериогнотического чувства. 

13 «Зеленая зона» - территория 

ДОУ 

Участки для прогулок, клумбы, уголки 

леса. На двух игровых площадках 

имеется покрытые резиновой крошкой, 

на них установлены детские 

спортивные тренажеры – «Жим 

ногами», «Лыжный год», «Степпер», 

«Шаговый». 

 


