Сведения о состоянии материально-технической базы Детского сада
Материально-техническое оснащение Детского сада включает: 7 групповых комнат с отдельными спальнями, 3 из
которых групповые комнаты раннего возраста; музыкальный зал, физкультурный зал, компьютерный класс, зимний
сад, кабинеты: методический, медицинский, педагога-психолога, логопеда, изостудия, сенсорный. Материально –
техническая оснащённость образовательного процесса позволяет педагогам проводить образовательный процесс на
должном уровне со всеми детьми, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ

Объекты,

Состояние объектов на

подвергающиес

начало 2019-2020

я анализу

учебного года

Здание детского Состояние
сада

Характеристика оснащения объектов

систем Детский сад расположен по адресу: 606446, Российская Федерация, Нижегородская область,

водоснабжения,

городской округ город Бор, город Бор, жилой район Боталово - 4, ул. Смоленская дом.61. Общая

электроснабжения,

площадь здания Детского сада составляет 4442,00 кв.м., право оперативного управления

канализации

имуществом закреплено Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об

удовлетворительное.

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.11.2019.
Здание детского сада двух этажное. Имеется чердачное и подвальное помещение. Детский сад
имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление,
централизованное

горячее

водоснабжение.

Общая

площадь

территории

детского

сада

занимает 11085 +/- 37 кв.м., для каждой группы есть отдельный участок для прогулок, на каждом
участке имеется теневой навес, уличное игровое оборудование (песочницы, спортивные комплексы,
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домики, лавочки, и т.д.). Имеется спортивная площадка и стадион для занятий на свежем воздухе,
оборудование площадки и стадиона было установлено в 2019 году. Зона отдыха для детей и
родителей, огород, цветники- клумбы закреплены за каждой группой. Состояние ограждения удовлетворительное, имеется по всему периметру Детского сада, ухожена в достаточном количестве
зеленых насаждений. Бак для мусора имеется, накрыт крышкой, в хорошем состоянии, оборудован
специальной площадкой.
Групповые

Состояние

комнаты

удовлетворительное

направленности, 3 из которых, для детей раннего возраста – 60 человек.

Групповые:

В детском саду созданы условия для приема детей раннего возраста от года до 3 лет. На первом

Детская

Детский сад рассчитан на 160 мест, 7 возрастных групп, из них 7 групп общеразвивающей

мебель

для этаже расположены 3 группы детей младенческого и раннего возраста от 1-3 лет (по 20 человек).

практической

Каждая групповая ячейка изолирована друг от друга и скомпонована в самостоятельный комплекс с

деятельности.

отдельным входом. В группах для детей раннего возраста выделено помещение рядом с

Книжные уголки.

раздевальной для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями – комната матери и

Уголки изобразительного ребенка. Также имеются колясочные для удобства родителей. Просторные групповые ячейки
творчества.

позволяют устанавливать манежи. Спальная комната разделена на две зоны остекленной

Игровая

мебель. перегородкой, а также имеется окно в спальню из группы для наблюдения за детьми. Групповые

Атрибуты

для имеют самостоятельный вход на игровую площадку.

сюжетно-ролевых

игр: На втором этаже расположены 4 группы.

«Семья»,

«Больница», В планировку каждой группы входит: отдельные спальни, туалетная комната (в младшей и средней

«Школа», «Библиотека» и группе с перегородками, в старшей и подготовительной раздельные туалетные комнаты для
др.

мальчиков и девочек), раздевалка. Мебель для каждого воспитанника подобрана с учетом его

Уголок природы.

роста, мебель промаркирована.
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Конструкторы различных Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада обеспечивает все условия для
видов, размеров.
Мозаики,

организации всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает их
пазлы, возрастным особенностям.

настольные игры, лото, В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО п. 3.3. определены
развивающие

игры, требования к развивающей предметно-пространственной среде (далее РППС), которая строится на

дидактические игры.

принципах:

Музыкальные уголки.

безопасности, насыщенности, содержательности.

Мебель

трансформируемости,

мобильности,

вариативности,

полифункциональности,

для Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с образовательными

используемых

пособий, областями и центрами деятельности. Воспитателями групп представлены схемы расположения

игрушек, атрибутов.

РППС и Паспорт группы ее содержания в соответствии с образовательными областями.

Магнитофон.

В Учреждении созданы условия РППС для детей с ОВЗ. В тренажерном зале имеются детские

Музыкальные

тренажеры для укрепления

инструменты для детей.

коррекции осанки и плоскостопия.

координации движений, вестибулярного аппарата, равновесия,

Различные виды театра.
Ширма для кукольного
театра.
Физкультурное
оборудование
гимнастики
ребристая
массажные

для
после

сна:
доска,

коврики

и

мячи, резиновые кольца и
кубики.
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Раздевальные:
Мебель

для

верхней

одежды.
Информационный уголок
для родителей.
Наглядно-информационн
ый

материал

для

родителей
Спальня:
Спальная мебель, стол и
стул для педагога.
Физкультурный Состояние
зал

физкультурного
удовлетворительное.

С 16.12.2019 г. функционирует физкультурный зал, оснащение физкультурного зала прописано в
зала Паспорте данного помещения. С 16.12.2019г. физическое развитие воспитанников Детского сада
осуществляется воспитателями. В 2019 году приобретено детское спортивное оборудование. Все
это

позволяет педагогам проводить образовательный процесс со всеми детьми, в том числе

инвалидами и лицами с ОВЗ

Музыкальный

Состояние музыкального В музыкальном зале проводятся детские праздники, вечера досуга для детей и родителей.

зал

зала удовлетворительное. Оснащение музыкального зала отражено в Паспорте данного помещения. Музыкальный зал
оснащен мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, электронным фортепьяно.
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Методический

Состояние кабинета для В Детском саду имеется Методический кабинет и кабинет для работы воспитателей. Кабинет для

кабинет

работы

воспитателей — работы воспитателей оборудован оргтехникой (ноутбук, компьютер, многофункциональное

удовлетворительное.

устройство

(принтер,

сканер,

ксерокс),

цветной

принтер,

ламинатор),

имеется

программно-методическое обеспечение, организовано несколько рабочих мест с компьютером и
доступом к Сети интернет.
Компьютерный

Состояние

Компьютерный класс оборудован:

класс

удовлетворительное.

Компьютер 1 шт - взрослый
Компьютерами 12 шт- детские, 3d Принтер
3d ручки, планшеты, интерактивная доска,
подбор наглядного материала, дидактические игры, компьютерные презентации, компьютерные
игры

Зимний сад

Состояние

Стеллажи

для

дидактический

пособий

и

игрового

оборудования,

круглые

столы

для

удовлетворительное.

исследовательской деятельности, стулья. Панно «Звездное небо», Глобус большой, глобусы
маленькие, Цифровая лаборатория для проведения опытов и экспериментов «Наураша», Телескоп,
Аквариум с рыбками, дидактические игры и пособия по окружающему миру, мягкая мебель.

Логопедический Состояние

Логопедический оборудован :

кабинет

Логопедический интерактивный стол, стеллажи для пособий, мебель для занятий, дидактические

удовлетворительное.

пособия.
Кабинет

Состояние

педагога-психол удовлетворительное.

Песочный стол, столы для занятий, стеллажи для дидактический пособий, дидактические пособия,
музыкальный центр.

ога
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Сенсорная

Состояние

Пузырьковая колонна, тактильные дорожки, радужный дождь, проектор, шар зеркальный

комната

удовлетворительное.

подвесной, подушки, мягкий напольный ковер.

Кабинет

Состояние

Оснащен мебелью (стеллажами) выкатными ящиками для пособий. Две ученические доски с

Изостудии

удовлетворительное.

подвесными лампами для освещения.

Пищеблок

Состояние

пищеблока

удовлетворительное.

Пищеблок детского сада отличается современным проектированием и представляет собой
комплекс помещений, в которых осуществляют прием пищевых продуктов, их хранение, первичную
(холодную) и тепловую кулинарную обработку и раздачу готовой пищи. Каждая группа помещений
- оборудованы

системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным

побуждением, имеется лифтовое оборудование. Пищеблок оснащен современным оборудованием,
которое автоматизируют и механизируют подготовку и обработку пищевого сырья, сводят к
минимуму количество его отходов, повышают производительность труда персонала и значительно
улучшат питательную ценность и вкусовые свойства готовых блюд – овощерезательные машины,
картофелечистящие машины, УМК, тестомесилка, мясорубки.
В состав пищеблока входят следующие помещения: кладовая овощей, участок первичной обработки
овощей, овощной цех, мясо-рыбный цех, холодный цех, горячий цех, кладовая хранения сухих
продуктов, кладовая хранения скоропортящихся продуктов, моечная кухонного инвентаря, моечная
оборотной тары, кладовая хранения отходов, кладовая уборочного инвентаря, гардероб и комната
персонала и с/узел.
Прачечная

Прачечная

в Обработка и стирка белья предусмотрена в прачечной. Для сортировки белья предусмотрено

удовлетворительном

отделение приема и сортировки грязного белья, оснащённое рабочим столом и стеллажами.

состоянии

Разобранные партии (по степени загрязненности и габаритности изделий) поступают в постирочный
участок прачечной. Для хранения порошков и дезинфицирующих средств предусмотрен шкаф. Для
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подготовки растворов, проектом предусмотрено отдельное место, оснащенное моечной ванной,
умывальником для рук. Для обработки белья установлены производственные стиральные машины.
Простиранное и отжатое бельё направляется на просушку в машину сушильную. Высушенное бельё
поступает на гладильный участок, где проходит процесс глаженья на гладильной доске с утюгом и
на гладильном катке. Проглаженное и рассортированное белье поступает в кладовую сортировки и
выдачи чистого белья.
Медицинский

Медицинский кабинет в

Для медицинского осмотра и временного содержания заболевших детей, на первом этаже

кабинет

удовлетворительном

проектом предусмотрен медицинский блок. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора.

состоянии

В состав медицинского блока входят следующие помещения: приемная, кабинет врача,
процедурный кабинет, 2 палаты изолятора, помещение для подготовки дезрастворов, с/узел, душ.
Все помещения медицинского блока обеспечены медицинским оборудованием, отечественных и
импортных производителей, обеспеченных сертификатами качества допустимыми на территории
РФ. Для обработки и обеззараживания помещений установлены бактерицидные лампы. Все
умывальники обеспечены дозаторами с жидким антисептическим мылом. Уборочный инвентарь
необходимый для уборки медпункта предусмотрен в с/узле. Для удобства отправки больных детей
из детского учреждения предусмотрен отдельный выход на улицу.

Материально-техническое оснащение и оборудование, развивающая предметно-пространственная среда детского
сада соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
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