
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Северная Каисса» занимает помещение площадью  
534,10 кв.м, 1,2 этажи. Напротив – огороженная игровая площадка с уличным игровым оборудованием. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в контингенте нет. 

Перечень помещений для обеспечения образовательного 
процесса( оборудованные учебные кабинеты), условий питания и 
охраны здоровья, средств обучения и воспитания. 

Метраж Оборудование, доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникативным сетям. 

1 этаж   
Тамбур 1,7  
Лестница на 1 этаж 6,7  
Коридор 2.78  
Раздевалка 1 16,7 Шкафы  для переодевания, скамейки, выставки детского творчества, 

информационные уголки для родителей, информационно-методический 
материал, 

Раздевалка2 21,6 Шкафы  для переодевания, скамейки выставки детского творчества 
информационные уголки для родителей, информационно-методический 
материал 

Администраторская 13,8 Шкаф, 2 стола, стулья, компьютеры, телефон, ноутбук, методическая и 
педагогическая литература для обеспечения образовательного процесса 
,документация по организации работы ЧДОУ 
 

Учебный кабинет 32 Столы детские, стулья, стеллажи, стол взрослый, стул взрослый, учебно-
методический материал 

Столовая 21,6 Детские столы, стулья, взрослый сол, стулья взрослые, стол раздачи 
Групповое помещение 61,9 Детское игровое оборудование, диван, кровати - 16, стулья - 16, 

Стеллажи, игрушки, методические пособия, раздаточный материал, 
пианино 

Ванная комната 9,6 Ванная, душ, раковины 
Детский туалет 5,5 Унитазы детские -2, горшки 
Тамбур-коридор 17,9 Скамейки 



Кухня 16,3 Разделочные столы, мойки, стеллажи, холодильник – 2 шт, плита 
электрическая, духовка, посудомоечная машина 

Туалет взрослый 2,7 Унитаз, мойка, шкаф. 
2 этаж   
Лестница на 2 этаж 16.2 Аквариум, выставка детского творчества 
Столовая 32 Столы детские, стулья, стеллажи для посуды, посудомоечная машина, 

столы для раздачи, холодильник 
Музыкальный зал 42,3 Пианино, детские стулья, стеллажи, методические пособия, детские 

музыкальные инструменты, музыкальный центр, телевизор 
Детский туалет 4,4 Унитазы детские, раковины 
Кабинет логопеда-психолога 9,5 Стеллажи, детские столы, стулья, методические пособия. 
Кабинет учебный 20,8 Детские столы, стулья, стеллажи, стол взрослый, стул взрослый, пианино, 

методические пособия, игрушки 
Медицинский кабинет 5,5 Кушетка, стол взрослый, стул взрослый 
Кладовка 1,4 Стеллажи 
Взрослый туалет 2 Унитаз, раковина, шкаф 
Коридор 8,7  
Физкультурный зал 22,8 Оборудование для занятий по физкультуре 
Групповое помещение 40,7 Детское игровое оборудование, игрушки, столы- 3, стулья - 18, детские 

кровати - 18, стеллажи, пособия методические 
Ванная комната 5,5 Детская ванна, душ, раковины 
Туалет детский 4,1 Детские унитазы 
Кладовая 4,5 стеллажи 
Объекты для проведения практических занятий  нет 
Библиотека  нет 
Объекты спорта  нет 
Доступ к электронным образовательным ресурсам  нет 
Специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования. 

 нет 

 


