
 

Материально- техническая база МБДОУ детский сад №3 

Участок учреждения 

1.Ограждение имеется, состояние удовлетворительное. 

2.На территории участка оборудованы: групповые площадки (6 шт.), теневые навесы (6 шт.), 

общая физкультурная площадка, сарай, мусорный дворик. 

Здания и помещения, оборудование помещений 

1.Здание типовое, двухэтажное, кирпичное. 

2.Количество групповых комнат совмещенных со спальной-6 шт., в том числе количество 

раздевальных комнат - 6. 

3.Имеется музыкальный зал совмещенный с физкультурным, методический кабинет, пищеблок, 

медицинский кабинет, изолятор,  кабинет заведующего, кабинет заведующего хозяйством. 

4. В МБДОУ д/с №3 имеется 2 компьютера,3 ноутбука,  мультимедийное оборудование, DVD  

проигрыватель, телевизор, музыкальный центр. 
 



Оборудование 

№ п/п Наименование кабинета Оборудование 

1 Музыкальный -

физкультурный зал. 

1.Музыкальное оборудование 

- Мультимедийное оборудование; 

- Фортепиано; 

- Музыкальные инструменты; 

-Музыкальный центр; 

-DVD - караоке проигрыватель; 

-цифровое пианино. 

2.Физкультурное оборудование 

-Гимнастическая лестница; 

-Гимнастические скамейки ( для разной возрастной 

категории); 

-Мячи (разного размера); 

-Обручи (разного размера); 

-Гимнастические палки; 

-Маты; 

 -Ребристая доска; 

-Бревно;  

-Тонели; 

- Дуги для подлезания 

-Кегли; 



-Мешочки для метания 

-Канат; 

-Веревки для упражнений. 

2 Педагогический кабинет 1.Дидактические игрушки; 

2.Деманстрационный материал; 

3.Серии картин; 

4.Методическая литература 

5.Компьютер; 

6.Принтер 

7.Народные игрушки 

8.Куклы; 

9.Дидактические игры. 

3 Пищеблок 1.Холодный цех: 

-холодильник – 1 шт.; 

-раковины для первичной обработки овощей, куры, мяса; 

-разделочные столы 2 шт.; 

-раковина для мытья рук; 

-разделочные доски и ножи. 

- напольные электронные весы 

- электромясорубка (стационарная) 

-жарочный электрический  шкаф 

2.Горячий цех: 



-Электроплита; 

- Холодильник для суточных проб; 

-холодильник для молочной продукции; 

-электро-мясорубка; 

-Водонагреватель; 

-кухонный стол 

-стол для хранения хлеба; 

- кипятильник КНЭ-100 

-чашечные весы; 

-ванна для мытья посуды;  

-стеллаж для чистой посуды; 

-электромясорубка настольная 

4 Медицинский блок 1.Кабинет врача, совмещенный с процедурным 

кабинетом: 

-Стол мед.работника; 

-Шкаф для документов; 

-Шкаф для медикаментов; 

-Инструментальный стол; 

-Кушетка; 

-Холодильник для вакцины; 

-Холодильник для медикаментов; 

-Ростомер; 



-Спирометр; 

-Весы; 

-Динамометр; 

-Прибор для измерения давления; 

- Плантограф; 

-Аппарат Рота; 

-облучатель медицинский бактерицидный настенный; 

-Раковина. 

2.Изолятор: 

-Шкаф для инвентаря; 

-Кровать детская; 

-Стол хозяйственный; 

-Раковина; 

- Детский стол; 

3.Туалет: 

- Раковина; 

-Водонагреватель; 

-Унитаз. 

 

 

 


