
Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса

Здание: Блочное, трехэтажное. Расположено по адресу: Тверская область, г.Тверь,, ул. 1-я 
Суворова д.17

Детский сад работает в  режиме 12-часового пребывания , 5 дней в неделю. (выходные 
дни: суббота, воскресенье).

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13, 
нормам и правилам пожарной безопасности.

Территория детского сада огорожена сплошным забором, имеет 2 калитки  для входа и 1 
автомобильные ворота. Территория озеленена насаждениями по всему периметру. Также, 
на территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 
клумбы и цветники. Для прогулок разных возрастных групп детей выделены отдельные 
участки, каждый из которых оборудован уличными игровыми  комплексами согласно 
возрасту детей,  на каждой из площадок разбиты клумбы с цветами, имеется спортивная 
площадка.

В МДОУ имеются: собственный пищеблок, музыкальный зал, физкультурный зал, 
бассейн,оборудовано 12 групповых комнат,      прачечная, медицинский кабинет, 
пищеблок. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.

Пищеблок детского сада типовой, включает следующие группы помещений: 

 склады ( кладовые)
 Овощной цех (первичной обработки овощей)
 Овощной цех (вторичной обработки овощей)
 Холодный цех
 Мясорыбный цех
 Горячий цех
 Моечная кухонной посуды
 Моечная тары

Пищеблок оборудован  необходимым технологическим, холодильным и моечным  
оборудованием, в соответствии с требованиями  Санитарно – эпидемиологических правил 
и нормативов Сан ПиН 2.4.1.3049-13  

Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.

Медицинский блок детского сада включает следующие помещения:

 Медицинский кабинет
 Процедурный кабинет
 Изолятор
 Санитарная комната



Медицинский блок оснащен в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.3.2630-10 
Санитарно – эпидимиологические требования к организации осуществления 
медицинской деятельности.

Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием:
 Кушетка
 Рабочие столы врача и медицинской сестры
 Ростомер
 Весы
 Тонометр
 Шкаф канцелярский
 Бактерицидный облучатель УФО

Процедурный кабинет
 Бактерицидный облучатель
 Кушетка медицинская
 Холодильник
 столы инъекционные
 шприц одноразовый на1 мл., 2 мл.,5 мл. по 100шт.
 перчатки медицинские
 лоток почкообразный
 лоток медицинский
 пузырь со льдом
 термоконтейнер
 жгут кровоостанавливающий
 дозаторы для мыла
 дозатор для антисептика рук
 ведра с педальной крышкой 2 шт
 емкости для дез. средств
 шкаф для хранения лекарственных средств
 пинцет
 корцанг
 ножницы
 халат для проф. прививок
 маска одноразовая 100 шт
 шапочки одноразовые 100шт
 спирт этиловый
 салфетки спиртовые

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 
количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 
отвечает их возрастным особенностям. В каждой группе размещены мини-центры (центры
активности), согласно возрасту детей, для всестороннего развития детей, имеются: 
туалетная комната, раздевалка. Мебель для каждого воспитанника подобрана по 
категориям, с учетом его роста.

Предметно-развивающая среда детского сада строится в соответствии с содержанием 
образовательной программы МБДОУ детского сада №158 и обеспечивает  необходимые 
условия для организации всех видов детской деятельности. В каждой группе имеется 



необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано 
методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. 
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