Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Здание двухэтажное, общей площадью – 1047,7 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1988. В
дошкольном учреждении все группы изолированы и имеют отдельный выход в коридор. Каждая
группа имеет необходимый набор помещений: приемная, буфетная, игровая, спальная комната,
комната гигиены, туалет.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и
вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам
пожарной безопасности. МКДОУ детский сад «Буратино» оборудован системой автоматической
пожарной сигнализации. В детском саду имеются средства тревожной сигнализации.
Групповые помещения – 6
Спальни- 6
Музыкально – спортивный зал -1
Кабинет изостудии -1
Кабинет заведующей -1
Методический кабинет -1
Медицинский кабинет -1
Кабинет заведующего хозяйством-1
Пищеблок -1
Прачечная – 1
Кастелянская - 1
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МКДОУ.
Вид помещения
Административные кабинеты
Кабинет заведующей

Кабинет заведующего хозяйства

Оснащение
1 этаж
Книжный шкаф – 1шт.
Полка -1шт.
Стол – 1шт.
Стул офисный - 4 шт.
Компьютер – 1шт.
Принтер – 1шт.

Стол – 1шт.
Стул офисный - 2 шт.
Компьютер – 2 шт.
Принтер – 1шт.
Металлический шкаф -1шт.

Кабинет старшего воспитателя

Стол-3шт.
Шкаф-1 шт.
Стул – 4 шт.
Компьютер-1
Ноутбук -1 шт.
Принтер-2шт.
Видеопроектор -2шт.
Экран -2шт.

Музыкально-спортивный зал

Музыкальный зал оснащен современными
техническими средствами обучения,
различными музыкальными инструментами и
игрушками, что позволяет развивать
музыкальный слух и исполнительские навыки
дошкольников.
Музыкальный центр -1шт.
Пианино-1шт.
Электропианино-1шт.
Синтезатор -1шт.
Микрофон-2шт.
Детские музыкальные инструменты,
различные виды театра, ширмы.
В спортивном зале имеется оборудование:
Спортивное оборудование - для прыжков,
метания, лазания, равновесия, обручи, мячи,
скакалки, шведская стенка, канат,
гимнастические скамейки, спортинвентарь,
массажные дорожки, маты спортивные.

Медицинский кабинет

Весы, ростомер – 1 шт.
Кушетка медицинская – 1 шт.
Шкаф металлический – 1 шт.
Стол металлический -1шт.
Термоконтейнер -1шт.
Маски медицинские
Пантограф детский -1шт.
Холодильник
Бак для сбора, хранения и перевозки
медицинских отходов- 2шт.
Изолятор
Кроватка – 1 шт.
Тумбочка – 1 шт.

Пищеблок

Холодильник -2шт.
Бойлер – 1шт.
Электроплита -2шт.
Жарочный шкаф – 1 шт.
Электромясорубка – 1шт.
Весы для взвешивания продукции - 2шт.
Мойка-4 шт.

Прачечная.

Стиральная машина -2шт.
Ванна -1шт.
Пылесос -1шт.
Электроутюг -2шт.
Швейная машинка-1шт.
Стелажи для белья.
Стенды для родителей: «Уголок для
родителей», визитка ДОУ, «Безопасность»,
«Уголок здоровья », «Меню», «Наши
достижения», «Юные художники»,
«Музыкальная палитра», «Спортивный уголок».
Информационные стенды: «Методический
стенд», «ГО и ЧС», «Охрана труда»,
«Нормативные документы», «Профсоюз».

Кастелянная
Коридор ДОУ

Участки

Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп.
Физкультурная площадка.
Мини огород, цветники.

На 1 этаже расположены - 2 групповых помещений
На 2 этаже расположены - 4 групповых помещений
В состав каждой групповой ячейки входят:

Раздевалка (приемная) – предназначена для
приема детей и хранения верхней одежды.
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней
одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и
обуви оборудованы индивидуальными ячейками –
полками для головных уборов и крючками для
верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется. В приемной расположены
информационные уголки для родителей, где
помещается информационный материал для
родителей, консультации, рекомендации
специалистов. «Для вас, родители», «Будь здоров»,
«Меню», «Информация», «Художники»,
«Безопасность».
Групповая – предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых установлены
столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы двух или трех групп мебели
промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая
оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных
видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (меловые, магнитные или
маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим
требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты
влажной обработке и дезинфекции.

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия,
методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов
деятельности детей.

Спальня – предназначена для организации дневного
сна детей. В спальнях расставлены кровати. Дети
обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной
гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного
белья и полотенец. Постельное белье маркируется
индивидуально для каждого ребенка.
Мойка – предназначена для мытья столовой посуды.
Туалетная совмещенная с умывальной – здесь
установлены умывальные раковины с подводкой
горячей и холодной воды, рядом с умывальниками
установлены вешалки для детских полотенец, душевой
поддон. В туалетных комнатах для детей раннего и
младшего дошкольного возраста оборудованы стеллажи
с ячейками для хранения индивидуальных горшков.
В туалетных комнатах для детей 3-7 лет установлены
детские унитазы, для старшего дошкольного возраста в
закрывающихся кабинах.

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для
здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

