«Материально-техническое обеспечение»
в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 года № 575
Детский сад расположен в поселке, размещается в двухэтажном здании
площадью 592 м2, основными помещениями МАДОУ являются: 3 групповые
ячейки с отдельными спальнями, игровыми комнатами, раздевалкой,
санитарными комнатами и моечными, а также медицинский блок,
музыкальный зал, методический кабинет, включающий в себя кабинет
педагога – психолога, кабинет заведующего, включающий в себя рабочие
места заведующего хозяйством и делопроизводителя. На территории ДОУ (в
отдельном здании) расположены пищеблок (склад пищевых продуктов,
кабинет кладовщика), прачечная, хозяйственные помещения, котельная.
Доступность учреждения для инвалидов и лиц с ОВЗ:
ширина входной калитки и дверных проемов здания ДОУ позволяет
осуществлять доступ в учреждение инвалидов и маломобильных граждан;
крайние ступени лестничных пролетов промаркированы желтым сигнальным
цветом; входные двери и двери ведущие в помещения общественного
пользования промаркированы желтыми сигнальными кругами; перила всех
лестничных пролетов располагаются в двух уровнях от пола. Для
воспитанников со статусом ОВЗ в ДОУ имеется рабочее место педагогапсихолога.
Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, изолятор.
Медицинская деятельность в МАДОУ детский сад № 34 «Белочка»
осуществляется на основании ЛИЦЕНЗИИ Министерства Здравоохранения
Краснодарского края / № ЛО-23-01-008061, от 16.12.2014г./ и на основании
ПРИЛОЖЕНИЯ к ЛИЦЕНЗИИ /№ 8, от 16.12.2012г./. Медицинский блок
оборудован в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.3049-13.
Медицинский кабинет оборудован письменным столом для медицинской
сестры и врача педиатра, в наличии переносной ноутбук, тумбы для хранения
медицинских карт, медицинской литературы, журналов. Кабинет оснащен
ростомером. Медицинский кабинет оборудован умывальником.
Музыкальный зал предназначен для проведения различных видов
образовательной деятельности (в том числе спортивной), развлечений,
праздников и др. Оборудован ростовыми стульями для детей и скамьями для
взрослых, фортепиано, музыкальным центром, ноутбуком, мультимедийной
установкой (проектором). Также имеется оборудование для физкультурный
занятий - шведская стенка, гимнастические скамейки, мягкие модули, маты,
мячи и другие спортивные снаряды.
В рабочей зоне размещается письменный стол, стеллаж для хранения нот,
периодических
изданий, документации
и
планов музыкального
руководителя.
Методический кабинет. В кабинете в достаточном количестве
представлена методическая литература и пособия для образовательной
деятельности, имеется принтер и ноутбук, ламинатор. Кабинет оборудован

стеллажами в которых размещена вся имеющаяся литература, рабочим
столом, ноутбуком, стульями.
Рабочее место педагога-психолога. В кабинете в достаточном
количестве представлен материал: диагностический, дидактический по
развитию восприятия цвета, формы, величины; материал для релаксации, для
развития памяти, мышления, мелкой моторики, тактильного восприятия,
ориентирования в пространстве; библиотека психологической литературы,
игровой материал.
Кабинет заведующего ДОУ. Оснащен ноутбуками, принтером; в нем
расположены рабочие места заведующего хозяйством, делопроизводителя,
размещаются стеллажи с документацией.

