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Характеристика здания 

Здание детского сада типовое, двухэтажное  с общей площадью 881 кв.м. 

  

Тип 

строения 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

 Год 

пост- 

ройки 

Год 

послед- 

него 

кап. 

ремонта 

Проект. 

мощ- 

ность 

Факт. 

мощ- 

ность 

  

Типовое 

  

881 

кв.м. 

  

Оперативное 

управление 

   

1988 

  

     - 

  

90 

  

90 

 Обеспеченность специально оборудованными помещениями для 

организации образовательного процесса 

  

Наименование Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь 

 

Музыкальный 

уголок 

  

Физкультурный 

зал 

 

 

 

 

 Методический 

кабинет 

  

 

 

Медицинский 

кабинет: 

-изолятор 

  

Групповая  

комната 

                  

 

Для проведения 

занятий 

Музыкальные 

занятия, праздники, 

развлечения 

Физкультурные 

занятия, праздники, 

развлечения 

 

Работа с педагогами, 

работа с 

методической 

литературой 

  

Организация 

медицинского 

обслуживания 

  

Организация и 

проведение 

воспитательно-

  

 

     Групповые 

помещения 

  

 

  

  

  

 

                   

  

 

  

 

  

  

 

  

191,4 кв.м 

 

 



          

 

Спортивная 

площадка 

  

  

 

 

Спальная 

комната 

образовательного 

процесса 

Физкультурные 

занятия на воздухе, 

свободная 

двигательная 

деятельность 

 

Для сна 

 

 

  

 

 

  

 

 
172,1 кв.м  

  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.   

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. На участках расположены 

оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, имеется одна 

спортивная площадка для игр, цветники.  

В ДОУ имеется собственный пищеблок, оборудованы  4 групповые комнаты, 

4 спальные  комнаты, методический  кабинет,  медицинский кабинет, 

изолятор, прачечная, мини музей. Все помещения детского сада, 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

 Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным 

нормам и правилам СанПиН , сбалансированное четырехразовое питание. 

Пищеблок детского сада оборудован всем необходимым технологическим 

оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

Питание детей организовано с учетом следующих принципов: 

сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и соблюдение 

технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных 

норм. Родители систематически информируются по вопросам питания на 

родительских собраниях, конференциях. В родительских уголках 

вывешивается ежедневное меню для детей. 

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровыми оборудованиями в 

достаточном количестве. В групповых размещениях центры активности для 

всестороннего развития детей, имеются спальни, туалетные комнаты, 

раздевалки. Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его 

роста. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для 

организации всех видов детской деятельности. Развивающая среда детского 

сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям.  В группах  оборудованы различные центры для развития 

детей: центр творчества, музыкально-театральный центр, центр здоровья и 

физического развития, центр экспериментирования, центр конструирования, 



уголок природы и уголок для всестороннего развития детей с учетом 

гендерного подхода. В  группах имеется необходимый разнообразный 

игровой материал, накоплено и систематизировано методическое 

обеспечение реализуемой образовательной программы. В группах  имеется 

оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками и 

родителями для развития сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, 

сюжетно-ролевых игр и т.д. В групповых  комнатах оформлены различные 

зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки 

природы и другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии 

с возрастом детей.  

 Большое внимание уделяется физическому развитию детей. В 

физкультурных уголках размещены разнообразные оборудования ;  

проводятся  детские праздники, вечера досуга для детей и родителей.  

В детском саду созданы условия для познавательно-речевого (имеется 

логопункт), социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

 Предметно-развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим 

требованиям и обеспечивает: 

Познавательно-речевое: 

- предметно-развивающая среда по всем разделам программы (развивающие 

игры, наглядные пособия); 

- уголки интеллектуального развития( детские энциклопедии, книги, 

журналы для детей) 

Художественно- эстетическое развитие: 

- музыкальный уголок, (пианино, наборы детских инструментов, ширмы для 

театров); 

- картинная галерея (репродукции картин, мягкая мебель); 

-методический кабинет (наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов, книги об искусстве); 

 - предметно-развивающая среда (в группе) 

Социально- личностное развитие детей: 

-уголки социально - эмоционального развития (в группе) 

-кабинет психологической разгрузки педагога  (мягкая мебель, магнитофон) 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ 

 

№ п/п Наименование 
% 

обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 90 

2 Жесткий инвентарь 90 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 80 

5 Состояние участка 90 

6 Состояние внутреннего помещения 90 



  

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного 

функционирования. Большая часть МТБ образовательного учреждения 

требует постоянного косметического ремонта и обновления. 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

 

№ п/п Наименование 
% 

обеспеченности 

1 Игрушки 80 

2 Музыкальные инструменты 90 

3 
Предметы декоративно-

прикладного искусства 
100 

4 Картины, репродукции 90 

5 
Наглядные пособия (коллекции, 

чучела, муляжи…) 
90 

6 Технические средства обучения 70 

7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 80 

  

 

С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С 

сотрудниками проводятся семинары – практикумы по правильному 

пользованию огнетушителем и другими средствами защиты. 

 Ежегодно проводится косметический ремонт и   постепенно обновляется 

система водопровода и канализации. 

 В весенне-летний период сотрудниками ДОУ произведено благоустройство 

участка: площадки оборудованы малыми формами: качели, песочница с 

тентами, клумбы.  

 

Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении 

Тип 

техники 

Место 

установки 

Количество Вид 

использования 

  

    

Компьютер 

 

 

Ноутбук 

 

Кабинет 

заведующей 

 

Методический 

кабинет 

1 

 

 

2 

В процессе 

управления 

ДОУ. 

 

  

 



 Другие технические средства, используемые в образовательном процессе 

 

№ Наименование ТСО Количество 

1 

2 

3 

4 

Телевизор 

Проектор 

Музыкальный центр 

Принтер 

1 

1 

3 

2 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 

Перечень 

объектов 

Указывается наличие 

помещений, 

находящихся в 

оперативном 

управлении. 

Укомплектованность 

объекта (число 

посадочных мест). 

Оснащенность объекта 

технологическим 

оборудованием. 

Эксплуатационное 

состояние объекта 

(пригодно к 

работе или нет) 

Групповые 

помещения с 

отдельной 

спальной 

  

Групповое помещение 

  оснащено    мебелью, 

отвечающей 

гигиеническим и 

возрастным 

особенностям 

воспитанников. 

  

Пригодно к 

эксплуатации 

Коридор 

детского сада 

Информационные 

стенды для родителей 

  

Пригодно к 

эксплуатации 

Прачечная Стиральная машина (1),  

пылесос (2), 

электроутюг (1) 

Пригодно к 

эксплуатации 

Пищеблок 

  

  

  

  

  

    

Готовый цех: 

Холодильник бытовой 

для продуктов – 1 шт. 

Морозильная камера 1 

шт 

Электроводонагреватель 

– 1шт. 

Электроплита – 6 шт. 

Весы для взвешивания 

продукции – 1 шт. 

Пригодно к 

эксплуатации 



Мойка – 2 шт. 

Мясорубка – 2 шт. 

Мойка для готовой 

продукции – 2 шт. 

Склад кладовщика: 

– 1 шт 

  

Медицинский 

кабинет 

  

  

  

 Весы электронные – 1 

шт. 

Ростомер – 1 шт 

Кушетка медицинская – 

1 шт. 

  

Пригодно к 

эксплуатации 

Изолятор   

  

Кровать – 1 шт. Пригодно к 

эксплуатации 

Кабинет 

заведующей 

Архив нормативно-

правовой базы 

Пригодно к 

эксплуатации 

Методический 

кабинет 

  Библиотека 

методической и детской 

литературы, подшивка 

периодики, подборка 

обучающих 

презентаций для 

педагогов и детей, 

дидактические пособия 

для занятий, архив 

документации. 

Пригодно к 

эксплуатации 

Спортивная 

площадка 

Для соревнований, для 

игр  

Пригодно к 

эксплуатации 

«Зеленая зона» 

-  территория 

ДОУ 

Участки для прогулок, 

цветник,  сад, 

спортивный участок 

Пригодно к 

эксплуатации 

  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды  детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. Данные 

компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам. 
 

 


