
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении  
МКДОУ д/с №11 с.Арзгир 

 
Адрес  (местоположение)  здания, строения, 

сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 

помещений (учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для обеспечения  

обучающихся, воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

 

 

 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

Арзгирский  район, с.Арзгир, ул.Мира,60. 

 Группа раннего возраста 

раздевалка ; 

игровая; 

спальная; 

туалетная комната;  

 

Игровая   

магнитная доска; 

стол квадратный на регулируемых ножках. 

стол прямоугольный на регулируемых ножках; 

стулья детские; 

магнитофон. 

1 младшая группа№1 

раздевалка; 

игровая; 

спальная; 

туалетная комната;  

Игровая   

стол прямоугольный на регулируемых ножках; 

стулья детские;  

1 младшая группа №2 

раздевалка; 

игровая; 

спальная; 

туалетная комната;  

Игровая    
стол на регулируемых ножках; 

стулья детские; 

 
 

2 младшая  группа  

раздевалка; 

игровая; 

спальная; 

туалетная комната;  

Игровая    
стол прямоугольный на регулируемых ножках; 

стулья детские; 

 

средняя группа  

раздевалка; 

игровая; 

спальная; 

туалетная комната;  

 

Игровая    
стол – парта, с изменяющимся наклоном крышки, на 

регулируемых ножках; 

стол квадратный на регулируемых ножках. 

стулья детские; 

 
старшая группа  

раздевалка ; 

игровая; 

спальная; 

туалетная комната;  

Игровая    
стол – парта, с изменяющимся наклоном крышки, на 

регулируемых ножках; 

стол квадратный на регулируемых ножках. 

стулья детские; 



 

  

 

Музыкально – спортивный  зал.  

 

Оборудование спортивного зала: стенка гимнастическая; 

скамейки гимнастические; доска гимнастическая; маты 

гимнастические;  дорожки резиновые, ребристые и др.;  

палки гимнастические; скакалки; обручи гимнастические; кегли;  

мячи для баскетбола. 

Оборудование музыкального  зала: аудиозаписи музыкальных 

произведений; реквизит (платочки, ленточки, осенние листочки,  
игрушки для создания сюрпризных моментов и др.); фортепиано; 

синтезатор; музыкальный центр; телевизор; DVD- проигрыватель;  

 

 

Медицинский блок: 

медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; 

туалет; 

 

 

 

 

Медицинский блок: 

плантограф, динамометр кистевой, контейнер медицинский – 

набор, биксы для стерильных повязок – набор, термоконтейнер 

медицинский,  пузырь для льда, лотки медицинские – набор, 

набор шин – набор, спирометр, тонометр автомат, набор 

надувных шин – набор, воздухооотвод – набор, 

полихроматические таблицы Рабкина,  шкаф медицинский 

двухстворчатый, шкаф металлический для одежды, шкаф для 

химреактивов металлический, меицинский столик, тележка 

медицинская, столик процедурный, кушетка медицинская. 

 

Пищеблок: 

Горячий цех с раздаточной; 

Холодный цех; 

Помещение холодильных камер; 

Санитарно-бытовые помещения для персонала;  

 

Пищеблок  
 электрическая плита на 4 конфорки, электрическая сковорода, 

электрический пищеварочный котел, жарочный шкаф, 

стационарные мясорубки для сырой и готовой продукции. 

Холодильное оборудование: низкотемпературная холодильная 

камера, 4 бытовых холодильника. 

 

Прачечная: 

Цех стирки белья;  

Гладильное помещение; 

 

 

Прачечная: стиральная машина;  

Корзина для грязного белья. 

Российская Федерация, Ставропольский край,  

Арзгирский  район, с.Арзгир, ул.Мира,60. 
Земельный участок  

Прогулочные площадки 6 шт.; 

 Спортивная площадка; 

 Здание; 

 Иные; 

На групповых прогулочных площадках размещены: 

веранда прогулочная; песочница с крышками – 6 шт.; 

скамейка – 12 шт. 

 На спортивной площадке установлены шведская стенка, 

детский спортивно-игровой комплекс, турники, спираль 

горизонтальная. 

 


