Материально-техническое обеспечение МДОУ «Детский сад №115»
Обеспечение безопасности








Групповые помещения

Имеется система видеонаблюдения;
Тревожно-вызывная сигнализация – «Мобильный
телохранитель»;
Телефоны с АОН;
Автоматическая пожарная сигнализация;
Обеспечена круглосуточная охрана (дневная
осуществляется вахтерами и дежурными
администраторами, ночная – сторожами);
Основные и дополнительный эвакуационные выхода из
здания.

В здании имеется 8 групповых помещений, включающих в себя
игровую комнату, спальню, раздевалку, санузел;
Групповые помещения оборудованы детской мебелью
(шкафчиками для раздевания, шкафами для полотенец,
регулируемыми столами, стульчиками, детскими кроватями,
игровой мебелью, оснащены игрушками, дидактическими
играми и пособиями, магнитной доской, магнитолами,
резервными водонагревателями, постельным бельем, посудой.

Специально оборудованные
залы и кабинеты для занятий
с детьми

Медицинский блок

Административные
помещения

- Музыкальный зал для организации музыкальных занятий,
праздников, досуговых мероприятий, оснащен музыкальными
инструментами, играми, пособиями, костюмами для
театрализованной деятельности, музыкальным центром,
магнитолой.
- Логопункт, оснащенный необходимой мебелью и пособиями.
Включает в себя: процедурный и медицинский кабинет.
Оснащен:
 2 холодильника для хранения лекарств;
 Весы;
 Ростомер;
 Тонометр;
 2 бактерицидные лампы;
 Компьютер;
 Ноутбук;
 Сканер;
 2 принтера;
 Медицинский шкафы для хранения лекарств;
 Медицинские столы;
 Проточный водонагреватель;
 Дозаторы;
 Стерилизатор;
 Сумка-холодильник и пр.
 Кабинет заведующего, оборудованный компьютером,
подключенным к сети Интернет, многофункциональным
устройством (принтер-сканер-копир).
 Методический кабинет, оборудованный 2 компьютерами,
подключенными к сети Интернет, 2 принтерами.
Имеется достаточно методической литературы, игр,



пособий, материалов, детской литературы,
диагностический комплекс «Семаго».
Кабинет заместителя заведующего, оборудованный
компьютером, ноутбукомбуком, принтером.

Пищеблок

Включает в себя: кухню, кладовую, помещение для хранения
овощей.
Оборудован всем необходимым современным технологическим
и холодильным оборудованием:
 Электроплита;
 Жарочный шкаф;
 Картофелечистка;
 Электромясорубка;
 Протирочная машина;
 Универсальная машина;
 Холодильное и морозильное оборудование;
 Водонагреватель на 100 литров;
 Весы электронные настольные и напольные;
 Трехсекционная и двухсекционная ванна;
 Кухонное оборудование и посуда в достаточном
количестве

Прачечная

Включает в себя: помещение для стирки и гладильную.
Оснащение:
 Две автоматических стиральных машин на 5 кг;
 Сушильная производственная машина;
 Электроутюги;
 Швейная машина;
 Шкафы-купе для хранения чистого белья;
 Достаточное количество постельного белья, полотенец,
наматрацников, спецодежды (костюмы, халаты, косынки,
фартуки и пр.)

Территория

Имеется железобетонное ограждение, уличное освещение,
оборудованные игровые площадки, зеленые насаждения.

Технические средства и
оборудование

телевизоры, мультимедийный проектор, ДВД плеер, 2
музыкальных центра, магнитолы, 6 компьютеров, МФУ (сканерпринтер-копир), сканер, , бактерицидные лампы

