Материально-техническое оснащение
Здание МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 20 «Чебурашка»
(кирпичное, двухэтажное) построено по типовому проекту на 140 мест. Введено в
эксплуатацию в 1979г. Площадь здания 644 кв.м.
В здании МБДОУ имеется:
 6 групповых ячеек, включающих в себя спальни, приемные и умывальные –
по 106 кв.м. каждая; Четыре групповых находится на втором этаже; две – на
первом.
 Музыкальный зал – 64 кв. м. Расположен на первом этаже здания;
 Зал «Здоровья» для физкультурных занятий – 36 кв.м. Находится на втором
этаже.
 Медицинский блок находится на первом этаже, имеет свой отдельный выход,
состоит из медицинского кабинета – 7,5 кв.м.; изолятора – 4,3 кв.м.; душевой
и туалетной комнаты – 2,6 кв.м.
 Кабинет по охране зрения – находится на первом этаже, площадь – 36 кв.м.
 Два кабинета учителей-дефектологов – 18 и 12 кв.м., оба на втором этаже;
 Четыре кабинета для учителей-логопедов – два на первом этаже, два на
втором; Кабинет педагога-психолога – располагается на первом этаже;13,4
кв.м.
 Мини-музей «Прошлое и настоящее Красного Сулина: быт донских казаков»;
расположен на первом этаже (9,5 кв.м.)
 Пищеблок – находится на первом этаже, имеет свой отдельный выход; состоит
из цеха сырой продукции (8,6 кв.м.); цеха готовой продукции (17,6 кв.м.),
моечной (6,8 кв.м.) двух кладовых для хранения продуктов (4,1 кв.м. и 6,6
кв.м.); гардеробной для сотрудников – 2,1 кв.м.
Здание МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 20 «Чебурашка» имеет
все виды благоустройства:
- централизованное отопление;
- водопровод;
- канализацию;
- электроснабжение;
- интернет (имеет собственный сайт, адрес электронной почты), телефон,
телевидение;
- вентиляцию.
Капитального ремонта не требует.
Площадь земельного участка 6641,0 кв.м. Застроенная – 1101,8 кв.м.; замощенная
(асфальтированная)– 2064,2 кв.м.; озелененная – 3564 кв.м.
Ограждение – металлическая сетка; калитка – металлическая на металлических
скобах; ворота – металлические на металлических скобах.

На территории МБДОУ имеется







хозкорпус (кирпичный, одноэтажный) площадью 108 кв.м.;
теневые навесы – 6 шт.; каждый площадью – 89 кв.м.
участки для прогулок детей – 6 шт.
комплексная спортивная площадка – 1шт. – 600 кв.м.;
футбольная площадка – 1 шт. – 600 кв.м.;
транспортная площадка – 1 шт. для обучения детей элементарным правилам
безопасного дорожного движения.

