
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
МБОУ Белоярский детский сад «Буратино» 

 
      Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 
п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и др.) 

с указанием площади 
(кв. м) 

1 2 3 
 655670, Республика Хакасия, Группы общая площадь792,8 
 Алтайский район, с. Белый  Яр, 1. Игровая – 46,1м.кв 
 улица Мира, 16Б Спальня- 33,9 м.кв 
  Раздевалка – 20,5 м.кв 
  Туалет –17,1м.кв 
  Подсобное – 4,6 м.кв                   

м.кв    
  2. Игровая -44,7 м.кв 
  Спальня – 34,1 м.кв 
  Раздевалка –21 м.кв 

   Туалет- 16,8 м.кв 
  Подсобное –5,1м.кв 
   
  3. Игровая – 51,3  м.кв 
  Спальня –46,9 м.кв 
  Раздевалка – 16,8  м.кв 

   Туалет – 17,9  м.кв 
  Подсобное –3,4 м.кв 
   
  4. Игровая – 53,2 м.кв  
  Спальня – 45,5  м.кв 
  Раздевалка – 22  м.кв 
  Туалет – 15,4 м.кв 
  Подсобное- 3,7 м.кв 

  5. Игровая – 54,3 м.кв 
  Спальня – 44,6 м.кв 
  Раздевалка – 17,4 м.кв 
  Туалет –14,9 м.кв 
  Подсобное- 4,3 

  6. Игровая – 55,8  м.кв 
  Спальня – 45,6  м.кв 
  Раздевалка 17,2 м.кв 
  Туалет – 14,7 м.кв 
 
 

 Подсобное – 4 м.кв 
   



  7.Методический кабинет -12,3 
м.кв 

  8.Кабинет заведующей -7,6 м 
кв 

  9.Кабинет логопедов – 27,6 
м.кв 

  10.Комната психологической 
  разгрузки –  
  11. Кабинет завхоза –6,3 м.кв 
  12. Музыкальный зал – 72,8 

м.кв 

  13. Спортивный зал -  

  14. Плавательный бассейн – 

  15. Помещение для работы 
медицинских работников -
11,5 м.кв 

  16. Помещение пищеблока – 
34,6 м.кв 

  17. Прачечная –28,7 м.кв 

  18. другие – 228,5 м.кв 

 Всего по зданию (кв. м):   1222,7  м.кв 
  Подвал –75,1м.кв 
 Всего по зданию с 

подвалом (кв.м) 
1297,8  м.кв 

2. 655650, Республика 
Хакасия 

Площадь земельного участка 
 Хакасия, Алтайский район, 4707 м.кв 

 село Белый Яр, улица 
Мира, 

 
  Мира, 16Б  
   
 Всего (кв.м): 1297,8кв.м 4707 кв.м 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 
 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов 

и помещений 

1 2 3 
1. Помещения для работы 

медицинских работников 
Республика Хакасия, 
Алтайский район, 

 Изолятор –3,3 м.кв село Белый Яр 
 Медицинский кабинет –6.7 м.кв улица Мира 16Б 

  Процедурный кабинет -4.8 м. кв  
 Подсобное- 5,2 м.кв  

 20 м.кв 
 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

 

 Кухня -34,6 м.кв  
 Овощная-3 ,2 м.кв  



 Подсобные-3,0 м.кв  
 40,8 м.кв  

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения 

 

 Прачечная -28,7 м.кв  
 Щитовая -4,6 м.кв  
 Склады – 7,2 м.кв  
 Туалет-3,1 м.кв  
 Коридоры-81,3, м.кв  
 Раздевалки-114,9 м.кв  
 Душевые –  
 Подсобные –47,8 м.кв  
 Всего (кв.м):323,9 м.кв  

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

 

 Спальни 6  помещений  
 250,6 м.кв  

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

 

 Логопедический кабинет- 13 ,3  м.кв  
   

6. Объекты физической культуры и 
спорта 

 

 Спортивный зал-  
 Плавательный бассейн -  
 Спортплощадка ______  
 Прогулочные участки 6 шт – 3232,4 кв.м  

7. Иное (указать)  
 Тамбуры – 11,5 м.кв  
 Кабинет заведующей-7,6 м.кв  
 Кабинет заместителя заведующей 

- 12,3 м.кв. 
 

 
Информация о доступе к электронным образовательным ресурсам. 

Доступа к сети Интернет нет. 
 

Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам. 

- Издательство «Учитель». Программы. Рекомендации. Слайд – презентации. (серия 
«Дошкольник») 
- Серия дисков для старшего воспитателя «Рыба – диск». 
- Учебно – методический комплекс «Повышение квалификации на рабочем месте». 


