ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И
ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ

Оснащенность ДОУ (1 отделение):
Состояние материально – технической базы соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждений, педагогическим требованиям и обеспечивает современный уровень
воспитательно-образовательного процесса.
Здание отделения №1 – 2-х этажное. Имеется центральное отопление, холодное и горячее
водснабжение, канализация, сантехническое оборудование.
ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,
эстетически оформлены, имеют современную игровую мебель и оборудование, стеллажи
для игрушек, регулируемые столы, стулья, кровати, оборудование для продуктивной
деятельности, разнообразные модульные конструкции, крупногабаритные напольные
конструкторы, игрушки для проведения и организации сюжетно-ролевых игр. Каждая
группа оснащена презентационным оборудованием: телевизоры, ноутбуки, МФУ.
В ДОУ одиннадцать групп.
Каждая группа состоит из нескольких помещений:
- раздевалки,
- групповой комнаты,
- туалета и умывальника,
- буфетной.
Три группы имеют отдельные спальные комнаты.
Для проведения музыкальных занятий и различных культурно-массовых мероприятий
имеется МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ площадью 72 кв.м.
В зале имеются электропианино, музыкальные центры, звукоусиливающий комплект,
экран, проектор, а также различные музыкальные инструменты для детей и костюмы для
ролевых игр.
Занятия по физической культуре и спортивно-массовые мероприятия проводятся в
ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ, площадью 51 кв.м., и на спортивной площадке,
расположенной на территории детского сада.
Физкультурный
зал
оснащен
спортивным
оборудованием
и
инвентарем.
Это - шведские стенки, тренажеры, скамьи гимнастические, канат, комплекс «Кузнечик»,
спортивные маты, мячи надувные и резиновые, обручи, скакалки, барьеры, массажные
дорожки и многое другое, а также имеется музыкальный центр.
В ДОУ имеются также КАБИНЕТЫ ЛОГОПЕДОВ в коррекционных группах «Радуга» и
«Ягодка» и кабинет психолога. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием.

Каждая группа имеет отдельный участок на территории детского сада для прогулок.
Участки оборудованы песочницами с крышками, скамейками, турниками, домиками,
теневыми навесами. Рядом со спортивной площадкой имеется игровой комплекс «МиниКрепость».
Приготовление пищи осуществляется в детском саду на ПИЩЕБЛОКЕ, состоящим из
горячего, холодного и овощного цехов и продуктовой кладовой. Его площадь – 67,5 кв.м.
Имеются все необходимое технологическое оборудование и инвентарь.
Для организации медицинской помощи в здании предусмотрен МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК
площадью 30 кв.м, включающий в себя, кроме медицинского кабинета, процедурную и
изолятор.
Стирка постельного белья и другого мягкого инвентаря производится в прачечной
отделения. Прачечная оснащена всем необходимым оборудованием: 5 стиральных машин,
сушильная машина, 2 центрифуги и др.

Оснащенность ДОУ (2 отделение):
Состояние материально – технической базы соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждений, педагогическим требованиям и обеспечивает современный уровень
воспитательно-образовательного процесса.
Здание второго подразделения двухэтажное, имеется центральное отопление, вода,
канализация, сантехническое оборудование. В ДОУ шесть групп. Пять групп имеют
отдельные спальные комнаты.
ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: соответствуют требованию СаН ПиН2.4.1.3049-13
эстетически оформлены, имеют современную игровую мебель и оборудование, стеллажи
для игрушек, регулируемые столы, стулья, кровати, оборудование для продуктивной
деятельности, разнообразные модульные конструкции, крупногабаритные напольные
конструкторы, игрушки для проведения и организации сюжетно-ролевых игр
презентационное оборудование (телевизоры, ноутбуки)
КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА
детский стол «Ромашка» стол - зеркало с лампой дополнительного освещения,
одноразовые шпатели, ватные палочки, рабочий стол педагога, компьютерный комплекс,
программное обеспечение , стеллажи , предметные картинки ,схемы – алгоритмы, цветные
карандаши ,настольно – печатные , дидактические игры и многое другое, доска и
фланелеграф с дополнительным освещением.
УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА:
детский стол «Ромашка», стулья, стол - зеркало с лампой дополнительного освещения,
рабочий стол педагога, компьютерный комплекс, программное обеспечение, стеллажи,
предметные картинки, схемы – алгоритмы, цветные карандаши, настольно – печатные,
дидактические игры и многое другое, доска и фланелеграф с дополнительным
освещением.
КАБИНЕТ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА:
детские столы и стулья, полки для игр, пособий, игрушек, ковровое покрытие, игровой
материал, развивающие игры, материал для развития мелкой моторики, компьютерный
комплекс, интерактивная доска.
В отделение ДОУ общий зал для занятий физкультурой и музыкой,
который оборудован гимнастическими скамейками, гимнастическими лестницами,
мягкими модулями, оборудование для координации движения, также имеются скакалки,
мячи, обручи спортивные маты и другое оборудование. Сетки на окна для безопасности
детей. Для музыкальных занятий в зале оборудован стеллаж с шумовыми музыкальными
инструментами, набор народных инструментов, методическая литература, музыкальный
центр, акустическая система с тремя микрофонами, электронное пианино, театральная

ширма, костюмы для театрализованной деятельности, наглядные пособия
мультимедийный проектор.
В ДОУ осуществляется медицинское обслуживание. Для этого выделен медицинский
кабинет и изолятор, оснащенный необходимым оборудованием.
На участке ДОУ оборудована площадка для проведения занятий по дорожному
движению, а также крытые песочницы и современное уличное оборудование для игр на
воздухе.
В ДОУ организовано питание детей в соответствие с 10-дневным меню, согласованным с
Роспотребнадзором.
Детский сад оборудован системами безопасности:
1. Система АПС (автоматическая пожарная сигнализация) ООО «ГК
Перспектива»
2. Система тревожной сигнализации ООО «ЧОО «Контакт»
3. Система видеонаблюдения ООО «ГК «Перспектива»
4. Система контроля доступа (Домофоны) ООО «МироДом»
5. Физическая охрана ООО ОО «Тайга»
ДОУ имеет выход в интернет.
Сведения о наличие технике:
ноутбуки – 5 шт.
компьютеры – 6 шт.
интерактивный комплекс -1шт.
проектор + экран – 1 шт.
принтер -6 шт.
МФУ – 4шт.
копир – 3шт.

Оснащенность ДОУ (3 отделение):
Состояние материально-технической базы соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждений, педагогическим требованиям и обеспечивает современный уровень
воспитательно-образовательного процесса.
Здание третьего подразделения двухэтажное, имеется центральное отопление, вода,
канализация, сантехническое оборудование. В подразделении ДОУ 3 группы, в которых
имеются отдельные спальные комнаты.
Групповые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,
эстетически оформлены, имеют современную игровую мебель и оборудование: игровые
стенки; стеллажи для игрушек и пособий; регулируемые столы и стулья; кровати;
оборудование и материалы для продуктивной деятельности; разнообразные модульные
конструкции; крупногабаритные напольные конструкторы; музыкальные центры,
телевизор; материалы и оборудование для двигательной активности; материалы и пособия
для познавательно-исследовательской деятельности (дидактические столы, объемные
вкладыши, матрешки, пирамидки, наборы для экспериментирования с песком,
разнообразные наборы картинок и многое другое); игрушки для организации и
проведения сюжетно-ролевых игр, дидактические игрушки, сюжетно-образные игрушки.

В подразделении ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал. Для музыкальных
занятий зал оборудован: цифровым пианино; музыкальным центром; набором шумовых
музыкальных инструментов, набором народных инструментов; большой театральной
ширмой; разнообразными костюмами для театрализованной деятельности; домиком для
игр-драматизаций, методической литературой и наглядными пособиями, стульями.
Для занятий физкультурой зал оснащен оборудованием для лазания, прыжков; мячами;
оборудованием для координации движения; обручами, скакалками, гимнастическими
палками; матами.

В подразделении ДОУ осуществляется медицинское обслуживание. Для этого выделен
медицинский кабинет и изолятор. Медицинский кабинет оснащен необходимым
оборудованием.
Территория ДОУ имеет прогулочные площадки, 2 крытые веранды и игровое уличное
оборудование.

В подразделении ДОУ организовано питание детей в соответствии с 10-дневным меню,
согласованным с Роспотребнадзором.
Физическая охрана детского сада осуществляется ООО «ОО «Тайга»»

Детский сад оборудован системами безопасности:
1.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

ООО «ГК «Перспектива»».
2. Система тревожной сигнализации (КТС) ООО ЧОО «Контакт».
3. Система видеонаблюдения ООО «ГК «Перспектива»».
4. Система контроля доступа (домофоны) ООО «МироДом».
Сведения о наличии техники в подразделении ДОУ:
1. Компьютер 3 шт.
2. Ноутбук 3 шт.
3. Телевизор 1 шт.
4. МФУ 1 шт.
5. Принтер 3 шт.
В подразделении ДОУ имеется выход в Интернет.

