
               Материально-техническое обеспечение  

                        МБДОУ «Детский сад «Кораблик» 

           

 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Кораблик» с. Хмыловка Партизанского муниципального района по адресу: с.Хмыловка, 

ул. 40 лет Победы, 1в. 

Здание 2-х этажное отдельно стоящее, кирпичное. 

. Общая площадь 796,4 кв.м. В здании детского сада расположены 3 группы. 

           На 1этаже здания размещены: 

-1-я младшая группа (15 человек), площадью ( 33.8 кв.м  );  

-пищеблок;  

-медицинский блок;  

-кабинет заведующего хозяйством ( 8.6  кв.м);  

-постирочная и гладильная;  

-комната персонала, душевая; 

-щитовая. 

         В состав каждой группы входят следующие помещения:  

-раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); 

 -групповая (для проведения занятий, игр, приема пищи); 

 -спальня;  

-туалетная; 

 -буфетная. 

Помещения групповых ячеек оснащены необходимой мебелью и инвентарем:  

В  1 младшей группе (15 человек)  в  раздевалке (18.0 кв.м) установлены шкафы 4-х 

секционные для детей (15 кабинок), скамьи для раздевальной (2 шт.).  В групповой комнате 

(33.8 кв.м) детские столы, регулируемые по высоте (в количестве 4 штук) и детские стулья 

(20 штук). Для хранения игрушек и развивающего материала  стенка для пособий, зона 

развивающих игр, игровая мебель: парикмахерская, кухня, набор полумягкой мебели, 

уголок ряженья, детские горки. В спальне (41.8 кв.м) детские кровати (15 шт.), шкаф для 

воспитателей, предусмотрено рабочее место воспитателя, установлен стол письменный, 

стул. В буфетной (3.0 кв.м) моечная ванна двухсекционная с подводкой холодной и 

горячей воды, со смесителями оборудованными гибким шлангом с душевой насадкой для 

ополаскивания посуды, шкаф, сушилка для посуды, электротитан. Туалетная комната (16.5 

кв.м) оборудована:  полотенечные (15), горшечница (15),  ванна,  детские раковины (3шт.) 

с подводкой горячей и холодной воды, раковина для воспитателей, детские унитазы,  

унитаз, хозяйственный шкаф. 

В пищеблок  входят помещения:  

-Тамбур (2,0 кв.м), загрузка продуктов с улицы;  

-кладовая для хранения сыпучих продуктов (5.3 кв.м) –металлический стеллаж 

(3шт):помещение с холодильным оборудованием- 2 холодильника, 2-морозильные 

камеры;  

-цех первичной обработки овощей ( 9.0 кв.м) – двухсекционная ванна, стол 

производственный (2  шт.), холодильник, подтоварник, раковина для мытья рук; 

-цех вторичной обработки овощей (двухсекционная ванна, стол производственный 

(2  шт.), холодильник,овощерезка, раковина для мытья рук; 

-холодный цех ( 12.4     кв.м.), 2-х секционная ванна, раковина для мытья рук, холодильник, 

стол производственный (2шт.); 

-мясо-рыбный цех (  8.7    кв.м.), ванны (3шт.), раковина для мытья рук, мясорубка, 

стол производственный (3шт.), лампа обеззараживающая. 



-горячий цех (7.1 кв.м) – 4-конфорочная печь с жарочным шкафом, электрический миксер,   

стол производственный металлический (  4  шт.), стол для резки хлеба, ванна моечная 

односекционная (2 шт.), холодильник для хранения проб (1 шт.), , раковина для мытья 

рук;  

-моечная кухонной посуды (2.2 кв.м) оборудована моечной ванной двухсекционной, 
металлическим стеллажом для чистой посуды, сушилкой для посуды, раковиной для 
мытья рук,  электротитаном;  

Кабинет заведующего-8.6 кв.м. 

В состав помещений медицинского блока входят: медицинский кабинет (15.4 кв.м); 

процедурный кабинет (12.3 кв.м) ; коридор (2.8 кв.м); санузел с местом для хранения 

дезрастворов (3.7 кв.м, помещение для хранения медотходов (1,6 кв.м) .Помещения 

медицинского пункта оснащены необходимой мебелью и оборудованием, установлены 

вентиляторы для дополнительной ветиляции.  В соответствии с приказом Минздрава   

№822 медицинское обслуживание воспитанников будет производиться медицинским 

персоналом КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» на основании договора (0,5 ставки,  с 7.30 ч. утра 

до 9.30 ч., с 15.00 ч. до 17.00 ч.).   

 

В состав помещений прачечной входят:  

-коридор (4.4 кв.м); зона выдачи и хранения чистого белья (3,2); постирачная 

(14.0кв.м). Установлены машины: стиральные (2шт.),сушильная (1шт.)   

Для персонала пищеблока детского сада запроектированы помещения: комната 

персонала (8.1 кв.м), душевая (1.4 кв.м). Имеется шкаф для одежды,  зона для приема 

пищи, санузел.   

Уборочный инвентарь хранится в помещении для хранения инвентаря (3.0 кв.м) где 

имеется раковина для мытья рук, поддон с подводкой горячей и холодной воды, 

хозяйственный шкаф. 

         На 2 этаже здания размещены: средняя группа (20 человек), старше-подготовительная 

группа (20  человек); музыкальный зал; методический кабинет  . 

В средней группе ( в проекте-комбинированная группа от 4 до 7)  в  раздевалке 

(15.3 кв.м) установлены шкафы 4-х секционные для детей 5 кабинок), скамьи для 

раздевальной (2 шт.).  В групповой комнате (55,5 кв.м) детские столы регулируемые по 

высоте ( 5 шт.) и детские стулья регулируемые по высоте (20 шт.) Для хранения игрушек 

и развивающего материала  стенка для пособий, игровая мебель: парикмахерская, кухня, 

стенка детская с платяным шкафом, зона развивающих игр, уголок творчества, уголок 

дежурств. В спальне (49,2 кв.м)  детские кровати (20 шт.), шкаф для воспитателей, стол 

письменный, стул. В буфетной (3.0 кв.м) моечная ванна двухсекционная с подводкой 

холодной и горячей воды, со смесителями оборудованными гибким шлангом с душевой 

насадкой для ополаскивания посуды, шкаф, сушилка для посуды, электротитан. Санузел 

оборудован:  кабинками ( 4  шт.), полотенечными (20 шт.), поддоном для мытья ног,  

детскими раковинами (4 шт.) с подводкой горячей и холодной воды, раковина для 

персонала, унитазы (4 шт.), хозяйственный шкаф, водонагреватель. 

 В старше-подготовительной  группе (в проекте- комбинированная группа от 3 до 

5) в  раздевалке (15.3 кв.м) установлены шкафы 4-х секционные для детей (20 кабинок), 

скамьи для раздевальной (2 шт.).  В групповой комнате (42,7 кв.м) детские столы 

регулируемые по высоте в количестве 10 штук и детские стулья регулируемые по высоте 

(20 шт.) Для хранения игрушек и развивающего материала  стенка для пособий, игровая 

мебель: парикмахерская, кухня, полка для книг, зона развивающих игр, уголок 

безопасности,  уголок дежурств. В спальне (45,3 кв.м) детские кровати (20 шт.), шкаф для 

воспитателей, стол письменный, стул. В буфетной (3.0 кв.м) моечная ванна 

двухсекционная с подводкой холодной и горячей воды, со смесителями оборудованными 

гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды, металлический столик, 



сушилка для посуды, водонагреватель. Санузел оборудован: кабинками на 4 унитаза,  

полотенечными (20 шт.), поддон для мытья ног,  детские раковины для умывания (4 шт.) с 

подводкой горячей и холодной воды, раковина для персонала, хозяйственным шкафом. 

          Музыкальный зал (66.7 кв.м) совмещен с физкультурным залом., имеется  пианино,  

стенка для пособий и спортивного инвентаря. 

Методический кабинет (9.2 кв.м)  оборудованы необходимой мебелью, оргтехникой 

и инвентарем. 

В групповых ячейках кровати, столы, стулья в соответствии с возрастными 

группами. 

       

           Территория детского сада ограждена металлическим ограждением (341,9 метров). 

Общая площадь земельного участка 4149,42 кв.м..  

          На территории расположены 3 площадки, изолированные для каждой группы, 

спортивная, имеется бельевая площадка. 

           Площадка  младшей группы    (250 кв.м.), средней группы   (267 кв.м.)          старше-

подготовительной  группы  (268 кв.м.).  Оборудована спортивная площадка 331 кв.м.) .  

        Покрытие  игровых и спортивной площадки выполнено частично мелким отсевом с 

утрамбованным грунтом, беспыльное.  

         Хозяйственная зона  на территории учреждения  на расстоянии 20 метров.  На 

территории хозяйственной зоны имеется 3  контейнера с крышками для мусора,бельевая 

площадка (48 кв.м), разгрузочная площадка (120 кв.м). 

 

 

 

 

 

 
 


