
СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 46 расположен в типовом здании 1982 года постройки общей 

площадью 2507,6 кв.м. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеются подъездные пути для беспрепятственного попадания в здание ДОУ, крылечки у 

всех входов оборудованы поручнями.  

     В детском саду создана хорошая материально-техническая база для организации 

воспитательно-образовательного процесса и жизнедеятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. Имеются центральное отопление, канализация, освещение 

рассеянного света, холодное и горячее водоснабжение, летние веранды, участки для 

прогулок, овощехранилище, подсобные помещения, собственная прачечная, пищеблок. В 

детском саду имеются 13 оборудованных групповых помещений с отдельными спальнями, 

музыкальный зал, спортивный зал, закрытый плавательный бассейн, спортивная площадка, 

медицинский блок, которые приспособлены в том числе для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду имеется также 

методический кабинет, пищеблок, прачечная и другие подсобные помещения. Площадь на 

одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м 

на   каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребенка раннего 

возраста. Детский сад оснащен в достаточном количестве мебелью, посудой и инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование. Группы оборудованы модульной мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Расположение мебели, игрового 

и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

      Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены необходимым оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников 

и педагогов-специалистов. В воспитательно-образовательном процессе используются 

технические средства обучения, современные информационно-коммуникационные 

технологии. В каждой группе есть телевизор, DVD, аудиомагнитофон. В группе №10 

установлена интерактивная доска с проэкором и ноутбуком. В музыкальном зале – 2 

аудиомагнитофона, музыкальный центр, телевизор, DVD, большой экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, пианино,  аккордеон, синтезатор. В физкультурном зале и бассейне 

имеется все необходимое оборудование для проведения занятий, укрепления здоровья и 

оздоровления детей. Для организации работы сотрудников в детском саду имеются 5 

компьютеров, 3 принтера, 1 сканер-принтер-копир; имеется Интернет, электронная почта, 

сайт детского сада. 

 

Сведения о количестве технических средств обучения  

№ п/п Наименование Количество 

1. DVD-плеер 15 шт 

2. Ауди-магнитола 10 шт 

3. Видиоплеер 1 шт 

4. Музыкальный центр 9 шт 

5. Телевизор цветной 17 шт 

6. Синтезатор 1 шт 

7. Магнитофон 10 шт. 

8. Видеокамера 2 шт. 

9. Цифровой фотоаппарат 2 шт. 

10. Компьютер (комплект) 5 шт. 



11. Принтер лазерный 2 шт. 

12. Копир/принтер/сканер 1 шт. 

13. Ноутбук 3 шт. 

14. Проектор мультимедийный 2 шт. 

15. Экран мультимедийный 1 шт. 

16. Доска интерактивная 1 шт. 
  
 

 


