Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям к
современному уровню образования и санитарным нормам.
Структурное подразделение № 6, улица Республиканская д. 18 корпус 2
Музыкально-спортивный зал
оборудован спортивным оборудованием. Имеются
мячи разных размеров, скакалки, гантели, обручи,
кегли, флажки, ленточки.
Для ходьбы и развития равновесия: скамейки, стойки,
мягкие модули, кубики, дорожки.
Для ползания и лазания: дуги, гимнастический
комплекс с канатом и веревочной лестницей, тоннели.
Для катания, бросания и метания: мячи разных
размеров, обручи, мешочки, горизонтальные и
вертикальные мишени, баскетбольное кольцо, сетка.
Для прыжков: маты, обручи малых размеров, скакалки,
комплекс «Кузнечик».
Для профилактики осанки и плоскостопии:
ребристые дорожки, массажные коврики, массажные
мячи, фитболы

Медицинский кабинет оснащен
необходимым оборудованием: стол, шкаф
медицинский для хранения медикаментов,
шкаф для хранения документов, холодильник,
облучатель рециркулятор, банкетка
медицинская, весы медицинские электронные
механические, осанкомер, ширма
медицинская, шкаф для
хранения инвентаря, шкаф для одежды,
дозаторы локтевые с антисептиками, наборы
для утилизации отходов класса «Б»
Кабинет массаж оснащен: рабочий стол, стул,
стол для массажа, банкетка медицинская,
дозаторы локтевые

Прививочный медицинский кабинет:
оснащение для соблюдения правильной
транспортировки, хранения МИБП, контейнер,
электронный комплекс с терморегистраторами
«Термохрон»

Для музыкальных занятий имеется пианино, музыкальный
центр, детские музыкальные инструменты, коллекция
аудиозаписей, костюмы, раздаточный материал.

Кабинет заместителя заведующей по УВР
Стол, шкаф для документов, сейф, ноутбук,
принтеры (МФУ, цветной)

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, имеются оборудование для
организации экспериментирования,
подвижных игр и творческого развития детей

Пищеблок оснащен необходимым
оборудованием и инвентарем для
приготовления пищи: холодильники,
электрическая плита, универсальный привод,
картофелечистка, электрический бойлер,
посудомоечная машина, весы,
производственные столы, стеллажи,
производственные моечные ванные,
санитарная раковина для мытья рук
Детская площадка для прогулок
оборудована: качелями, горками, карусель,
песочницы

Материально-техническая база учреждения ежегодно пополняется.
Сделан ремонт пищеблока, продуктовой кладовой, кабинетов заведующего хозяйством,
медицинских кабинетов.
Для пищеблока приобретено: электрическая плита, картофелечистка, посудомоечная
машина, производственные столы, стеллажи, производственные моечные ванные, санитарная
раковина для мытья рук, нержавеющая посуда на группы и в кухню.
Для медицинских кабинетов: шкаф медицинский для хранения медикаментов, облучатель
рециркулятор, весы медицинские электронные механические, дозаторы локтевые с
антисептиками, наборы для утилизации отходов класса «Б», перевязочные средства и
медикаменты.
Приобретено 2 МФУ, ноутбук, компьютер.

