МКОУ «Детский дом № 1 "Родник" имеет отдельно стоящее здание. Здание детского
дома типовое, двухэтажное, центральное отопление, водоснабжение, канализация,
сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Помещение, отвечает санитарногигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности.
На территории и на входе в помещение установлена система видеонаблюдения.
Материально-технические условия детского дома помогают обеспечивать должный
уровень художественно-эстетического и эмоционально-личностного развития детей.
Создана комфортная предметная развивающая среда, в которой отражено конкретное
содержание реализуемых программ.
Территория благоустроена, оформлены цветники, что позволяет решать задачи
трудового воспитания детей в процессе ознакомления с окружающим миром.
На территории учреждения для каждой возрастной группы отведена отдельная
игровая площадка, на которой размещены песочницы и беседки.
Оборудованы: мини-стадион с беговой дорожкой, полосой препятствий, площадкой
для спортивных игр; спортивно-игровой городок.
В МКОУ имеются помещения, обеспечивающие функционирование учреждения:
Групповые помещения - 5
Оформление группы в детском доме является частью педагогического процесса, от
которого зависит благополучное психофизиологическое состояние ребенка.
Групповой комнаты оформлены, с учетом зонирования и возрастных особенностей
детей: уголок природы, уголок безопасности, учебная зона, игровая зона, уголок ИЗО,
спортивный уголок
Спортивно-музыкальный зал – тематически оформляется к праздникам и
соревнованиям, развлечениям, НОД, дети очень любят приходить в него на физкультурные
и музыкальные занятия, встречаться с гостями и устраивать концерты.
Бассейн – после ремонта это любимое место для детей, где можно плескаться и
плавать, учиться дружить с водой.
Кабинет логопеда - каждый ребенок с трехлетнего возраста, у которого существуют
проблемы развития речи занимается с логопедом индивидуально и подгруппах. Логопед
также консультирует педагогов по работе с конкретным ребенком.
Кабинет педагога – психолога - удовлетворяет требованиям технической эстетики,
санитарно-гигиеническим
и
психологическим
требованиям
для
проведения
индивидуальных и групповых занятий с дошкольниками, тренингов с родителями и
воспитателями детей.
Кабинет социального педагога Социальный педагог осуществляет работу по
созданию педагогически целесообразной среды для социального становления детей и
родителей (законных представителей), находящихся в трудной жизненной ситуации.
Работает с документами воспитанников.
Методический кабинет. Методически кабинет
- творческая мастерская, где
участники образовательного процесса могут получать индивидуальное и групповое
консультирование, проводить заседания творческих групп, аттестационной комиссии, пед.
советы, семинары - практикумы.
Наличие оборудованных участков, зон:
кол-во оборудованных участков, зон
5
мини стадион
кол-во групповых площадок
бассейн
медицинский кабинет
процедурный кабинет
изолятор
раздевалки

1
5
1
1
1
1
5

групповых комнат
спален
пищеблоков
прачечных
туалетных
логопедический кабинет
кабинет психолога
кабинет социального педагога
методический кабинет
Библиотека отсутствует.

5
5
1
1
9
1
1
1
1

Все оборудование соответствует требованиям СанПин.
Оборудование в медицинском кабинете:
весы медицинские
1
ростомер
1
ингалятор
3
лампа наст. для офтальмологического
1
обследования
тонометр
1
фонендоскоп
3
шприцы одноразовые
200
пинцеты одноразовые
20
термометр мед
10
шпатели одноразовые
100
облучатель рециркулятор бактерицидный
3
передвижной
жгуты резиновые
2
грелки резиновые
2
пузыри для льда
1
Все оборудование соответствует требованиям СанПин
Оборудование в спортзале:
детский тренажер
3
батут
2
маты
1
набор кеглей
3
набор кольцебросов
2
лестницы деревянные с зацепами
1
мячи массажеры
1
шары-мячи фибропластиковые
5
баскетбольный щит с корзиной
15
баскетбольный щит с корзиной
2
гимнастическая скамейка
2
шведская стенка
2
волейбольная сетка
1
велосипеды
6
лыжи
15
санки
10
Все оборудование соответствует требованиям СанПин

Оснащение методического кабинета:
Демонстрационный и раздаточный материал:
- по речевому развитию;
- по познавательному развитию;
- по здоровье сбережению;
- по безопасности жизнедеятельности;
- по музыкальному развитию;
- по художественно-эстетическому развитию;
- по сенсорному развитию;
- по социально-личностному развитию.
Оборудование для игровой деятельности
Мультимедийные материалы (музыкальные произведения, DVD )
Материалы для мониторинга детского развития.
Условия питания и охраны здоровья воспитанников:
Пищеблок состоит из нескольких зон: цеха сырой и готовой продукции; моечная
кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов, помещение для холодильных камер, что
предусматривает последовательность технологических процессов, исключающих
встречные потоки сырой и готовой продукции; оборудован современным технологическим
оборудованием, что позволяет делать пищу не только красивой, но и полезной.
В МКОУ организовано 5 разовое питание по утвержденному 10-дневному меню.
В меню представлены разнообразные блюда. Нормы по питанию выполняются на
100%
В МКОУ имеется одна точка доступа - интернет. Доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям воспитанники не имеют.
К электронным образовательным ресурсам доступ воспитанников не
обеспечивается.

