
Сведения о наличии оборудования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3 «Морячок» 

городского округа ЗАТО город Фокино 

 

 Для ведения целенаправленной, эффективной, воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ созданы необходимые условия. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и 

соответствует не менее 2кв.м. на каждого ребёнка дошкольного возраста и не 

менее 2,5кв.м. на каждого ребёнка ясельного возраста. Работа по 

материально-техническому обеспечению регламентируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда. 

 Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей. Для оснащения материально-технической базы используются 

бюджетные средства согласно смете ДОУ. 

 ДОУ расположено в типовом 3-х этажном здании состоящим из 2-х 

блоков; 

Помещения для организации воспитательно-образовательной деятельности; 

 -14 групповых комнат со спальнями, раздевалками, сан.узлами, 

моечными; 

 В помещениях групповых комнат есть всё необходимое для 

пребывания, обучения и воспитания детей: игры, игрушки, пособия в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей. Мебель игровое 

оборудование (в соответствии с СанПиНом), детские ковры.  

 В спальных комнатах имеются индивидуальные кровати и постельные 

принадлежности. 

 В раздевальных комнатах установлены индивидуальные шкафы, 

оформлены выставки для детских творческих работ, стенды с информацией 

для родителей. 

 В детских санитарных комнатах установлены: умывальники , 

индивидуальные шкафчики для полотенец, для детей ясельного возраста 

горшечные с индивидуальными горшками, для детей дошкольного возраста 

унитазы. 

 - спортивный зал оснащён спортивным оборудованием и инвентарём: 

спортивный уголок, шведская стенка, мягкие модули, гимнастические 

скамейки, дуги для подлезания, наклонная доска, ребристая доска, маты 

гимнастические, баскетбольные щиты, стеллажи для хранения спорт 

инвентаря, мячи большие и малые, обручи, скакалки, флажки и пр. 



 - музыкальный зал оснащён оборудованием: музыкальный инструмент 

(пианино), музыкальный центр LG, театральная ширма,  стульчики для детей, 

методические пособия, театральные костюмы детские и взрослые. 

 - студии детского творчества; 

 - кабинет учителя-логопеда; 

 Методический кабинет оснащён: компьютер, принтер, дидактические 

пособия, методическая и развивающая литература. 

 Медико-социальные условия: медицинский кабинет, прививочный 

кабинет,    сан.узел.                                                                                             

  Оснащено всем необходимым оборудованием; мебель для персонала, 

весы напольный, ростомер, шкаф для медикаментов, холодильники, кушетка, 

столы инструментальные , лампы для бактерицидной обработки помещений. 

  Пищеблок: варочный, мясо-рыбный, овощной, холодный, мучной цех, 

моечная кухонной посуды, помещения для обработки яиц, раздаточная 

готовой продукции, помещение для холодильного оборудования, 

загрузочная, помещение для хранения  сыпучей продукции, овощей.  

Оснащено всем необходимым оборудованием; мясорубки, овощерезка, 

протирочная, тестомесильная машина, электроплиты, шкаф для выпечки, 

водонагреватели, кипятильник непрерывного действия, холодильное 

оборудование, производственные столы, ванны для мойки посуды и 

обработка сырья., стеллажи для хранения продуктов. 

 Кабинеты для сотрудников; заведующего, заместителя заведующего по 

воспитательной работе, заместителя заведующего по АХЧ, музыкального 

руководителя, кастелянши. 

 Комнаты отдыха персонала; рабочей по стирке белья, дворника, 

уборщицы служебных помещений; 

 Мастерская рабочего по комплексному обслуживанию здания. 

 


