Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям к
современному уровню образования и санитарным нормам.
Структурное подразделение № 5, улица Рижская, дом 10
Музыкально-спортивный зал
оборудован необходимым
спортивным оборудованием: мячи,
скакалки, шведские стенки,
баскетбольные кольца, маты,
скамейки, лабиринт.
Для музыкальных занятий имеется
пианино, музыкальный центр,
детские музыкальные инструменты,
коллекция аудиозаписей,
костюмерная, электрический
зеркальный шар, прожектор для
подсветки, мульти-медийная
установка с экраном.
Медицинский кабинет
оснащен шкафами,
стеллажом с полками, угловым
стеллажом, кушеткой, двумя
рабочими столами, тумбочкой,
стульями, компьютерной техникой,
весами, ростомер, раковина,
бойлером, телефоном,
холодильником.

В кабинете массажа размещены:
массажный стол, рабочий стол,
кушетка, стулья, тумбочки,
раковина, ширма, бойлер.

Изолятор: кровать детская, кушетка,
тумбочка, стулья

Процедурный кабинет:
медицинский шкафы для
медикаментов, кушетка,
холодильник, процедурный столик.

Методический кабинет оснащен
шкафами, столом с тумбочкой,
стульями, оргтехникой (ноутбук,
принтер).

Кабинет заместителя заведующей
по УВР оснащен шкафами, столом с
тумбочкой, стульями, столом для
посетителей, оргтехникой
(компьютер, ноутбук, МФУ),
телефоном

Групповые комнаты оснащены
мебелью для практической и
самостоятельной деятельности,
играми и игрушками, созданы
центры активности в соответствии с
видами деятельности,
магнитофонами, ноутбуками,
столами для игр с песком, сухим
бассейном, комплектами для
сюжетно-ролевых игр, мольбертами,
стеллажами для игрушек,
магнитными досками, комплексами
для массажа ног

Пищеблок оснащен необходимым
оборудованием и инвентарем для
приготовления пищи: холодильники,
жарочные шкафы, столы в
соответствии с зонированием,
стеллажи готовой и сырой
продукции, универсальный
кухонный привод, боллер, весы,
картофелечистка, моечные ванны.

В комнате для водных процедур
имеется бассейн и «морская тропа»
для массажа ног.

Детская площадка для прогулок
оборудована детским спортивным и
игровым оборудованием, в
соответствии с зонами размещения
детей по возрастам.
На площадке находятся: беседки,
песочницы, качалки на пружине,
качалка-балансир, игровые
комплексы с горками, баскетбольные
стойки, скамейки, комплекс для
лазания, стойки для метания.

Материально-техническая база учреждения ежегодно пополняется. В здании производятся
текущий и плановый ремонты.
В детском саду был проведен косметический ремонт медицинского кабинета,
процедурного, кабинета массажа и изолятора. Все медицинские кабинеты приведены в
соответствии с действующими требованиями СанПиН.
На пищеблоке проведен ремонт, поменяно напольное покрытие, покрытие стен, проведена
замена сантехники, установлено новое кухонное оборудование (стеллажи, столы, держатели для
разделочных досок, сушилка для посуды, холодильники)
Проведена замена полов в группах.

