Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям к
современному уровню образования и санитарным нормам.
Структурное подразделение № 4, шоссе Революции, дом 9, литер А
Музыкально-спортивный зал
оснащен необходимым спортивным
оборудованием: мячи, скакалки, кегли,
шведские стенки, баскетбольные кольца,
детский игровой комплект «Кузнечик»,
спортивные маты, мячи для фитбола,
спортивные модули, детская дорожка
«ГОФР», спортивные скамейки, шкафы
для хранения инвентаря и методической
литературы. Для музыкальных занятий:
пианино, музыкальный центр, детские
музыкальные инструменты, коллекция
аудиозаписей, костюмерная, детские

стульчики, ноутбук, проектор,
коллекция аудио-записей.

Медицинский кабинет
оснащён шкафами для одежды и
документов, шкафом для хранения
медицинских препаратов, раковиной
для мытья рук, столами, стульями,
ростомером, электронными весами,
кушеткой, компьютерной и орг.
техникой.

Кабинет массажа оснащен
массажным столом, письменным
столом, стулом, раковиной для мытья
рук.

Процедурный кабинет оснащен
медицинскими металлическими
столиками, холодильниками,
кушеткой, шкафом для хранения
медицинских препаратов.

Помещение для проведения
контрастного душа оборудовано
скамейками, резиновыми ковриками,
смесителями с возможностью
регулировки температуры воды.

Методический кабинет оснащен
шкафами для хранения документов,
флипчатом, столами и стульями.

Кабинет заместителя заведующей
по УВР оснащен компьютерным
столом, стульями и креслами,
шкафами для хранения бумаг и
одежды, столом для бумаг, сейфом,
компьютерной и орг. техникой.

Кабинет завхоза оснащен шкафами,
компьютерным столом, стулом,
компьютерной и орг. техникой.

Групповые комнаты оснащены
мебелью для практической и
самостоятельной деятельности,
играми и игрушками, созданы центры
активности в соответствии с видами
деятельности. Для реализации
эколого-оздоровительной программы
Коваленко В.С. «К здоровой семье
через детский сад» групповые
помещения оснащены оборудованием
для прохождения тренажерного пути.
В группе раннего возраста для детей
от 2 до 3 лет имеется сухой бассейн.

Пищеблок оснащен необходимым
оборудованием и инвентарем для
приготовления пищи: холодильники,
жарочный шкаф, электрическая плита,
мясорубка, УКМ, вытяжка, весы,
стеллажи и столы из не ржавеющей
стали.

Детская площадка для прогулок
оборудована качелями, качалкойбалансиром, горкой, песочницами,
скамейками, качалкой на пружине,
домиком-беседкой, спортивноигровыми комлексами.

Материально-техническая база учреждения ежегодно пополняется.
В 2013 году в кабинеты заместителя заведующей по УВР и заведующего хозяйством
приобретена следующая техника: компьютер ASUS DRW24 – 2 шт., монитор Phillips – 2 шт., МФУ
Xerox WC 3210N
В период 2013-2014 учебного года медицинские кабинеты оснащены следующим
оборудованием: весы электронные медицинские ВЭМ-150А-3, насос-дозатор локтевой МИД-01,
компьютер ASUS DRW24, монитор 20˝LG, жалюзи вертикальные.
В 2013 году в детский сад было поставлено: демонстрационные системы DURABLE
“SHERPA” – 7 шт., компьютерная мышь Intro Mouse MU111 – 2 шт, внешний жесткий диск – 1
шт., клавиатура ps\2 – 2 шт., беспроводной маршрутизатор со встроенным модемом ADSL – 2 шт.
Для музыкально-спортивного зала приобретено 10 шт. обручей.
Летом 2014 года в детском саду были проведены следующие ремонтные работы: ремонт
медицинского кабинета, ремонт процедурного кабинета, ремонт массажного кабинета,
произведена замена всех окон, выполнен ремонт туалетной комнате и спальне для детей раннего
возраста от 2 до 3 лет.
В 2014 году в детский сад было поставлено: ковры для групповых помещений, детский
игровой комплект «Азбука дорожного движения». В группу раннего возраста приобретены новые
люстры.

