
Материально-техническое обеспечение 

МБ ДОУ № 35 

 
№  
п/п 

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) 

 346880, Россия, Ростовская 
область, город Батайск, ул. 

Северная звезда, 12 

Здание МБ ДОУ №35 (двухэтажное здание  общей 
площадью- 1457,7 кв.м. 
Земельный участок – 21158,0 кв.м. 

 
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

1 Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

В здании МБ ДОУ  
Медицинский кабинет - 5,6 кв.м. 

Изолятор- 5,8 кв.м. 
Туалетная комната- 3,3 кв.м. 

2. Помещения для питания  
обучающихся, 
воспитанников и  
работников             

Пищеблок- 89,5 кв.м. 
Столовая-78,5 кв.м. 

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательного процесса МБ ДОУ № 35 

1 Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, объектов 
физической культуры и 
спорта с перечнем 
основного оборудования 

Групповые помещения (5 шт.): 
• Картотеки 
• Рабочие места для воспитателей 
• Методические и демонстрационные пособия 
• Коллекции аудио, видеозаписей 
• Учебная, методическая и детская художественная 
литература 
• Детские кроватки на 120 мест 
• Детская сюжетно-ролевая мебель (кухни – 5 штук, 
магазин – 5 штук, уголок живой природы – 5 штук, 
детская мебель «Антошка» - 5 штук) 

Кварцевые лампы 
2.  Музыкально-физкультурный зал. 

• Пианино 
• Стульчики – 20 штук 
• Ковровое покрытие 
• Занавес для сцены 
• Велотренажер 
• Беговая дорожка 
• Обруч 
• Мяч 

Комплект кеглей 
  Кабинет педагога-психолога 

• CD диски учебные 
• Аудио – видеотека, картотеки 
• Наглядный материал 
• Наборы дидактических игр и пособий 
• Детские стульчики 
• Мебель для хранения учебных пособий и игрушек 
• Столик 
Ковровое покрытие 

  Студия изобразительной деятельности: 
• Столики – 4 штуки 
• Стульчики – 20 штук 
• Мебель для хранения учебных пособий 
Мебель для выставки поделок 

  Кабинет по безопасности 
• Мебель для хранения учебных пособий 
• Комплект из мягких игровых модулей «Главная дорога» 
• Ковровое покрытие 
Скамейки для детей 



  Кабинет учителя-логопеда 
• Ноутбук (1 шт.), 
• Музыкальный центр 
• CD диски учебные 
• Аудио – видеотека, картотеки 
• Наглядный материал 
• Наборы дидактических игр и пособий 
• Детские стульчики 
• Мебель для хранения учебных пособий и игрушек 
• Столик 
Ковровое покрытие 

  Летний оздоровительный комплекс 
Оздоровительная площадка 
Прогулочные веранды- 6 шт; 
Игровой комплекс 
Спортивный комплекс 

  Кабинет педагога-психолога, сенсорная комната 
Световой стол с песком 
Настенная панель «Звездное небо» 
Пузырьковая колонна 

 


