Материально-техническое обеспечение
Наименование помещений
Групповые помещения
8 групп
(S = 376 м²)

Физкультурный зал
(S = 76 м²)

Бассейн
(S = 72,1 м²)

Музыкальный зал
(S = 98,3 м²)

Оснащение
Учебные
Групповые помещения оснащены детской мебелью,
отвечающей
гигиеническим
и
возрастным
требованиям для ОУ, игровым оборудованием,
учебно-методическими пособиями, дидактическим
материалом и игрушками в соответствии с
возрастом. В каждой группе имеется пылесос,
музыкальный центр, телевизор, доска магнитная,
рабочее
место
воспитателя,
облучатель
бактерицидный ДЕЗАР.
Контейнер для хранения мячей передвижной (2),
стеллажи для хранения инвентаря.
Щит для
метания в цель, щит баскетбольный, стенка
гимнастическая (6), скамья гимнастическая (2),
детская беговая дорожка (2), велотренажер (2),
бревно гимнастическое,
дорожка-балансир,
дорожка-змейка, дорожка-мат, доска гладкая с
зацепами, доска ребристая (3), дуга для подлезания
большая и малая (3), канат гладкий, канат с узлами,
качалка-мостик, лестница веревочная, стойка для
прыжков в высоту, лестница деревянная с
зацепами, мягкий модульный
конструктор,
музыкальный центр, облучатель бактерицидный
ДЕЗАР.
Спортивный инвентарь в полном объёме.
Шкаф для верхней одежды 4-х секционный (2),
скамья для переодевания (2), полотенечницы,
скамья пластиковая (2), контейнер для хранения
нудлсов, стеллажи для хранения спортивного
инвентаря, крюк спасательный, электронный
термометр воды и воздуха с часами, секундомер
ручной электронный.
Спортивный инвентарь для обучения плаванию.
Музыкальный
центр,
телевизор,
детские
музыкальные инструменты, набор мебели для
музыкального зала, детские стульчики (25),
комплект скамеек «Матрешка» (10), стул
полумягкий для взрослых (25), табурет для пианино
(1), пианино (1), тумба под аппаратуру (2),
микшерский пульт, напольная ширма, театр-домик
навесной «Би-ба-бо», облучатель бактерицидный
ДЕЗАР.

Кабинет логопеда
(S = 25 м²)

Комната релаксации
(S = 24 м²)

Стол "Логопедический" (1), стол детский 4-х
местный, стол письменный (1), стул полумягкий,
стол регулируемый по высоте (3), стулья детские
(10), шкафы для пособий, стеллажи, стол для
педагога, стул полумягкий. Оборудование для
развития дыхания на 2 рабочих места, принтер
лазерный,
доска
магнитная,
облучатель
бактерицидный ДЕЗАР.
Воздушно-пузырьковые колонны с платформой,
занавес угловой фиброоптический, стол световой
для рисования песком, мягкие пуфы.
Учебно-вспомогательные
Спальные помещения оборудованы кроватями,
постельными принадлежностями, в соответствии с
требованиями.
Мойки, шкафы для хранения посуды, стол
раздаточный,сантехническое
оборудование,
посудомоечные машины.
Шкафы для одежды, информационные стенды,
скамейки /банкетки для раздевания/одевания.

Спальные помещения
6 спален
(S = 303,8 м²)
Буфетные
6 штук
(S = 37,4 м²)
Раздевалки
8 штук
(S = 132,7 м²)
Туалетные и умывальные
комнаты
8 штук
(S = 124,5 м²)
Холлы

Сантехническое оборудование (раковины, унитазы,
ванны), шкафы для хранения хозяйственного
инвентаря, полотенечницы детские настенные,
горшечница (гр.раннего возраста), зеркала.
Информационные стенды (ежемесячная газета
детского сада, музыкальное развитие, физическая
культура, речевое развитие, ПДД и ОБЖ), мягкая
мебель, «зелёный уголок».
Медицинский блок
Картотека, медицинская документация, ростомер
(S = 56,7 м²)
(1),
весы медицинские электронные
(2),
1 – медицинский кабинет;
медицинский инструментарий, холодильник(1),
1 –процедурный кабинет;
кушетка (2), шкаф медицинский (2), умывальник,
изолятор;
телефон, стол письменный (2), стул (2), стул
1 –приемная изолятора;
детский (1), шкаф для одежды (1), кварц тубусный
1 – комната для разведения (1), динамометр ручной детский (2), климатический
дезинфицирующих средств.
комплекс АТМОС (1), люстра Чижевского
переносная (1), облучатель бактерицидный
настенный ДЕЗАР-3 (5), облучатель-рецеркулятор
передвижной ДЕЗАР-4 (1), очки в детской оправе с
линзами в 1 дптр (1), плантограф деревянный (1),
спирометр сухой портативный (1), стерилизатор
воздушный (1).
Помещение пищеблока
Блендер (1), весы настольные циферблатные (5),
(S = 66,4 м²)
весы товарные (1), жарочный шкаф (1), камера
1 – горячий цех;
сборно-разборная (2), котел пищеварочный
1 – холодный цех;
электрический (1), машина для нарезки хлеба (1),

1 – мясо-рыбный цех;
машина для очистки картофеля (1), машина для
1 – первичной обработки тонкого измельчения пищевых продуктов (1),
овощей;
моноблок низкотемпературный (1), моноблок
1 – овощной цех;
среднетемпературый (1), овощерезка (2), плита
1 – моечная;
электрическая 4-х конфорочная с жарочным
1 – кладовая сухих продуктов; шкафом (1), печь микроволновая (2), сковорода
1 – кладовая для овощей;
электрическая (1), слайсер (1), соковыжималка (1),
1 – раздаточная;
универсальная кухонная машина (1), холодильник
1 – гардеробная;
бытовой
(3),
шкаф
холодильный
(2),
1 – санузел (туалет, душевая). электромясорубка (1).
Прачечная
Гладильный стол в комплекте с утюгом и
(S = 34,5 м²)
парогенератором (1), каток гладильный (2), машина
1 – постирочная;
стиральная бытовая (1), машина стирально1 – гладильная;
отжимная (3), машина сушильная (2), машина
1 – помещение выдачи чистого швейная бытовая (1).
белья;
1 – помещение уборочного
инвентаря и дез. средств;
1 – комната отдыха;
1 – санузел (умывальная,
туалет, душевая).
Административные помещения
Кабинет заведующего
Шкаф (1), стеллажи, стол (2), стулья (2), кресло
(S = 13,2 м²)
офисное (1), журнальный столик (1), сейф (1),
тумба (1), компьютер с выходом в интернет (1),
МФУ (1), действующая документация, архив.
Кабинет заместителя
Шкафы, стол (1), тумба (1), стулья (2), кресло
заведующего по АХЧ
офисное (1), компьютер, МФУ (1), принтер
(S = 10,9²)
лазерный (1), телефон/факс (1), действующая
документация.
Кабинет специалистов и
Программно-методическое
обеспечение,
заместителя заведующего по библиотека
методической
литературы,
УВР
действующая
документация,
методические
(S = 13,2 м²)
наработки педагогов, архив, мебель (шкафы со
стеллажами) (3), кресло офисное (2), стол (2),
стулья (2), компьютер (2), принтер лазерный (2),
цифровая камера, ламинатор.
Кабинет документоведа
Шкафы, стол (1), тумба (1), стул (1), кресло
(S = 11,4 м²)
офисное (1), компьютер (1), ноутбук (1), МФУ (1),
принтер
лазерный
(1),
телефон/факс
(1),
действующая документация.
Комната для персонала
Шкаф (1), тумба (2), столы (2), холодильник (1),
(S = 10 м²)
печь СВЧ (1), чайник электрический (2), набор
посуды.

