
  Материально-техническая обеспеченность МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»,  г. Ессентуки  

Детский сад располагается в 11-ти корпусах  одноэтажных зданий разных лет  застройки (от 1912 до 1968  года). Общая площадь территории 

детского сада составляет 6 728,2 квадратных метра. Площадь под застройками составляет – 1445,8 кв. метра. Площадь под двором – 5323,2 

кв.м, из них замещенная площадь – 1521,2 кв. м., газоны – 3802 кв. м.  Участки МБДОУ оснащены 6 павильонами и игровыми площадками 

укомплектованными  игровым и функциональным оборудованием (песочницы, столы, скамьи, качели, спортивное оборудование, поле для 

футбола и т.д.) Периметр границ составляет 453,89 метра. Весь периметр оснащен забором  высотой более 2 метров. Протяженность забора 

из металла и металлической сетки составляет 317,89 м, протяженность каменного забора – 136 м.   

N 

п/п 
Наименование объекта 

Характеристика объекта, сведения о 

форме собственности, владельце 

(руководителе), режим работы объекта 

Место расположения 

объекта 

Сведения о технической оснащённости и 

организации охраны объекта 

1 11 корпусов 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей №17 

«Ромашка 

Общая застроенная  площадь   1392,5–  

кв.м. 

Год постройки: 

Корпус литер «Ж» - 1912 г 

Корпус литер «М» - 1954 г 

Корпус  литер «Б» - 1968 г 

По остальным 6 корпусам сведений о 

годе постройки – нет (но не позднее 

1968 года) 

Этажность  - 1 

Муниципальное имущество 

Заведующий:  Крышмарь Екатерина 

Сергеевна 

Режим работы:  с 7-00 до 19-00 

Ставропольский край,  

г. Ессентуки,  

ул. Карла Маркса, 2 

-автоматической пожарной сигнализации 

«Гранит 24». Сигнал передается в ПЧ-19 

при помощи установки «Стрелец» 

 

-оборудовано средствами КТС с выводом 

на ПМО: МОВО по г. Ессентуки – ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по СК  

 

- установлена система видеонаблюдения  

(8 камер по периметру МБДОУ) 

 

- сотрудники и сотрудник ЧОО 

«Арсенал» с 7-00 до 19-00, в ночное 

время и выходные - сторожа 

 Здания детского сада  - муниципальная собственность города Ессентуки передано ДОУ на основе оперативного управления (Свидетельство 

о государственной регистрации права от 06.02.2012 № 26 – АЗ 707841) 

Территория озеленена деревьями, кустарниками, цветами. 

 

 



Материально-техническое оснащение помещений 

Групповые помещения с 

отдельными спальнями 

(6) 

Групповые помещения оснащены полностью: детской мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников, демонстрационными досками, необходимыми материалами, пособиями, 

дидактическим и раздаточным материалом, инструментами и т.д., для организации совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников. Каждая группа  для профилактики заболеваний оснащена 

облучателем (рециркулятор медицинский бактерицидный «ОБН-75»). Установлены водонагреватели (12 шт.)  

Музыкальный зал 

 

Фортепиано, музыкальный центр, мультимедийная установка, синтезатор,  детская мебель, декорации для 

детских спектаклей и оформления центральной стены, фонотека. Специальная и методическая литература, 

дидактические игры, игрушки, пособия, детские музыкальные (звучащие и шумовые) инструменты, куклы для 

кукольных театров, костюмы для детей, маски, парики и др. 

Методический кабинет 

(заместителя заведующего 

по УВР) 

Инструктивно-методические материалы, учебно-методическая литература. Периодическая печать. 

Документы, отражающие педагогический опыт, методические разработки и рекомендации. Видеозаписи на 

электронных носителях. 

Обобщенные материалы по диагностике. Методический информационный уголок. Средства обучения. 

Материал систематизирован и внесен в картотеку, 

 Компьютер,  подключен к сети Интернет, компьютерный стол, шкаф для документов,  офисное кресло, 

стулья. 

 

 

Медицинский кабинет, 

 

процедурный кабинет,  

 

 

 

 

 

изолятор 

Медицинское оснащение соответствует требованиям СанПиН. Имеется необходимое оборудование и 

инструментарий:  

Письменный стол, стулья, кушетка смотровая,  шкаф канцелярский, специальная медицинская литература,  

компьютер, принтер, телефон.  

весы электронные напольные, рециркулятор воздуха бактерицидный «СР- 211-130», ростомер «Диакомс»,  

измеритель артериального давления,  холодильник «Саратов 451»,  шкаф медицинский КМ2,  медицинский 

столик со стеклянной крышкой (2 шт.),  ведро с педальной крышкой, динамометр кистевой ДК-50, лоток 

почкообразный, бикс маленький, бикс большой, таблица для определения остроты зрения, спирометр, 

плантограф, пузырь для льда, роторасширитель, языкодержатель, ведро педальное для отходов, термометр 

медицинский,  контейнеры для предварительного замачивания и дезинфекции,  сумка холодильник,  жгут 

резиновый, шины Крамера (2 шт.), кровать, ширма медицинская. 

Кабинет заведующего Архив нормативно-правовой базы, компьютер (подключен к сети Интернет), копировально-множительная 



техника, телефон/факс, сейф, компьютерный стол, шкаф для документов, офисное кресло, стулья. 

Кабинет экономиста 
Архив нормативно-правовой базы, компьютер (подключен к сети Интернет), копировально-множительная 

техника, телефон/факс, компьютерный стол, шкаф для документов,  офисное кресло, стулья. 

Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 

Компьютер (подключён к сети интернет), телефон, специальная литература, справочники, практический 

материал, документация, монитор видеосистемы наблюдения, компьютерные столы (2 шт), шкаф для 

документов,  офисное кресло, стулья. 

Пищеблок 

1.Водонагреватель накопительный С*М80V 

2.Привод универсальный 

3.Мясорубка1501 

4.Холодильник «Норд-241» 

5.Холодильник «Саратов 549» 

6.Холодильник «Саратов 451» 

7.Шкаф жарочный электрический 3-х секционный ШЖЭ- 3 

8.Плита электрическая без духового шкафа ПЭП 0.48-4М-1 4-х конф.  

9.Машина для переработки овощей МПО-1-02 

10.Весы электронные настольные МТ-6 В1ЖА 

11.Весы электронные настольные МТ-15 В1ЖА 

12. Насадка к УКК – взбивалка с бачком ВМ 

Стол разделочный 1200*800 (3), 1000*800 (1), 1500*400*700 (3), стеллаж для сушки котлов, посуда.  

Прачечная Стиральная машина,  электроутюг, доска гладильная 

Территория 

Участки для прогулок, цветники, клумбы с цветами. Садово-парковая архитектура. Мини-пруд-фонтан. 

Игровое, функциональное имйщество (столы, скамьи), песочницы и спортивное оборудование. 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды учреждения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей соответствуют требованиям охраны труда.  Материальная база в 

ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых комнатах созданы с учётом «Федеральных государственных требований к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также способствует всестороннему развитию каждого 

ребенка. Работа всего персонала детского сада направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата. 

Групповые комнаты. 

      Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском 

саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются все 

условия для результативной организации образовательного процесса. 

     В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для различных видов детской 

деятельности. Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, спальную 

и туалетную комнаты.  Каждая группа имеет свое «лицо» в соответствии с названием: «Солнышко», «Ладушки», «Колокольчик» и др. 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые 

навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она  организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям. При создании предметно-развивающей среды в групповых 

комнатах также учтена поло-ролевая специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются 

уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. 

Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и интеллектуального 

развития. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают общие закономерности развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимая для 

организации разных видов деятельности детей. 

В  каждой  группе  имеются разные  виды  театров, ширмы  для  показа  кукольного  театра,  игр - драматизаций, атрибуты  для  

режиссерских  игр. В  группах оборудованы  центры  музыкального  развития   детей,  содержащие  музыкально-дидактические  игры  и  

пособия,  детские  музыкальные  игры,  разнообразные  атрибуты.    Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию основной 



образовательной программы МБДОУ, включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 


