Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Сведения о помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение
Форма
Наименование
Реквизиты и
зданий, строений,
владения,
организациисроки
сооружений,
пользования
собственника
действия
помещений, территорий
(собственность,
(арендодателя,
правоуста(учебные, учебнооперативное
ссудодателя и
навливающих
вспомогательные,
управление,
др.)
документов
подсобные,
аренда,
административные
безвозмездное
и др.) с указанием
пользование и
площади (кв. м)
др.)
187110
Муниципальное автономное Оперативное
Муниципальное
Свидетельство о
Российская
дошкольное образовательное управление
образование Киришский государственной
Федерация,
учреждение «Детский сад №
муниципальный район
регистрации права (земля)
Ленинградская 16 оздоровительной
Ленинградской области в
Серия 47 АА № 06283
область,
направленности»
лице муниципального
Выдано 19.04.2005 года
город Кириши, площадь здания:
учреждения
улица
2520,4 кв.м.
Администрация
Свидетельство о
Ленинградкая 7А площадь территории:
муниципального
государственной
10475,0 кв.м.
образования Киришский регистрации права
муниципальный район
(здание)
Ленинградской области
Серия 47 АА № 012853
Выдано 11.02.2005 года

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор
Санитарно
эпидемиологическое
заключение №
47.08.05.000М000069
12.10 выдано 20.04.2010
Заключение о соблюдении
на объектах соискателя
лицензии требований
пожарной безопасности
№008204 выдано
24.03.2010

Помещение

Функциональное
использование
В здании
(групповая, Организация образовательной
режимных
приемная, деятельности,
моментов,
совместной
и
самостоятельной деятельности.

Оборудование

Группы
спальня,
туалет)

Детская мебель, игровая детская
мебель, буфетная, кровати,
индивидуальные шкафчики и
скамейки
для
раздевания,
спортивный
комплекс,
спортивное
оборудование,
методический
материал,
игровое пособие, игрушки,
модули для сюжетно-ролевой
игры и т. д.
Музыкальный
центр,
электропианино,
синтезатор
(переносной)
детские
музыкальные
инструменты,
стулья, костюмы, декорации,
наглядные и дидактические
пособия и т. д.
Маты,
скакалки,
обручи,
шведская стенка, спортивный
комплекс, мячи, кегли, батут,
нестандартное оборудование и
пособия,
ортопедические
мячи, тренажеры,
балансиры,
музыкальный
центр,
интерактивный
пол,
интерактивный
скалодром,
другое
спортивное
оборудование и др.
Детская мебель, столы и стулья
для
проведения
занятий,
диагностический
инструментарий, развивающее и
игровое
оборудование,
стеллажи
для
наглядных
пособий, интерактивная панель.
Настенное
зеркало,
столы,
стулья , шкафы и полки для
методической работы, доска,
стенды
для
наглядности,
коробки и папки для пособий,
логопедические, развивающие и
игровые пособия, раздаточный
материал, автоматизированная
методика
«Логопедическое
обследование
детей
В.М.Акименко»
Холодильные
шкафы,
мясорубка,
картофелечистка, универсальная

Музыкальный зал

Реализация
образовательной
области «Художественно –
эстетическое
развитие»,
проведение
праздников,
досугов, развлечений.

Физкультурный зал

Реализация образовательной
области «Физическое
развитие»
Проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий.

Кабинет
психолога

Кабинет
логопеда

Пищеблок

педагога- Проведение диагностической,
развивающей, коррекционноразвивающей работы
с
дошкольниками,
консультативнопросветительской работы с
родителями.
учителя- Проведение диагностической,
развивающей, коррекционноразвивающей работы
с
дошкольниками,
имеющими
нарушения речи.

Приготовление и выдача пищи

Прачечная
Медицинский блок:
-процедурный кабинет
физиотерапевтический
кабинет
-массажный кабинет
-изолятор

Методический
кабинет

Остальные помещения
(кабинет заведующего,
бухгалтерии,
коридоры,
холлы,
подсобные и складские
помещения и т. д.)
Прогулочные
площадки
Спортивные
площадки

овощерезательная
машина,
универсальный привод, ванны
моечные,
жарочный
шкаф,
электрические
плиты,
пищеварочные
котлы,
кипятильник,
шкаф
для
хранения хлеба, шкафы для
хранения продуктов, стеллажи,
разделочные столы и т. д..
Стирка белья и спецодежды.
Стиральные
машины
(автоматы), центрифуга, ванна,
гладильный стол, утюги и т. д.
Проведение
лечебно- Ростомер, медицинские весы,
профилактической работы.
медицинский
шкаф
для
По договору с ГБУЗ ЛО
хранения
медикаментов,
«Киришская межрайонная
медицинский стол, столы и
больница»
стулья
для
работы
медицинского персонала, шкаф
для хранения документации,
кушетки, детский стол и стулья,
бактерицидная
лампа,
холодильники
и
физиотерапевтическая
аппаратура,
медицинские
кушетки др.
Методическое обеспечение
Шкафы, стеллажи, оргтехника
педагогического процесса
для подготовки и проведения
(методическая литература,
образовательного процесса и др.
демонстрационный материал,
дидактические игры)
Учебно-вспомогательный
Шкафы,
стеллажи,
столы,
процесс.
стулья, оргтехника для учебновспомогательного
процесса,
оргтехника, информационные
стенды и др.
На улице
Организация
проведение
прогулки на улице
Реализация образовательной
области «Физическое
развитие»
Проведение физкультурнооздоровительных мероприятий.

Крытые веранды, качели, горка,
песочницы, лестницы
Спортивное оборудование:
рукоход, скамейки, лестницы,
гимнастический бум,
баскетбольные кольца и др.

Средства обучения и воспитания
печатные (книги, хрестоматии, раздаточный материал, пособия и.т.д.)
электронные образовательные ресурсы
аудиовизуальные (слайды, видеофильмы)
наглядные плоскостные (плакаты, карты, магнитные доски)

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды)
учебные пособия (колбы, стаканчики, лупы)
тренажеры и спортивное оборудование (батут, велотренажер, спортивный инвентарь)
Обеспечение безопасности
Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано специальными
системами:
кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда полиции);
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения (АПС и СО);
первичными средствами пожаротушения (огнетушители в количестве 10шт).
Воспитанники Учреждения не имеют доступа к информационным системам,
информационно-телекоммуникационным сетям и электронным образовательным
ресурсам

