Материально-техническое обеспечение МБДОУ «Радуга»
Объекты,
подвергающиеся
анализу
1
Здание детского
сада находится по
адресу: г.
Черногорск, пр.
Космонавтов, д.
10-Б, построено в
г., принадлежит
муниципалитету г.
Черногорска
Групповые
комнаты

Спортивный зал

Сенсорная комната
Логопедический
кабинет

Музыкальный зал

Состояние объектов
Характеристика оснащения объектов
на начало учебного
года
2
3
Состояние
В здании 2 этажа, имеется центральное
удовлетворительное отопление, подведены вода и канализация.
Полностью оснащено сантехническим
оборудованием.
Крыша и подвал отвечают требованиям
СанПиНов и пожарной безопасности.
За детским садом закреплен участок земли в
м2, имеющий ограждение и мусорный бак
расположенный на территории.
Состояние
В детском саду 10 групповых комнат, две из
удовлетворительное них оснащены отдельными спальнями
(ясельная и младшая). Каждая группа имеет
свой вход из общего коридора.
Группы полностью оснащены детской
мебелью в соответствии с возрастом и
требованиям СанПиНов, шкафами для учебнометодических и раздаточных материалов,
рабочими столами и стульями для взрослых.
Имеются материалы и оборудование для
поддержания санитарного состояния групп.
Оснащение предметно-пространственной
развивающей среды соответствует возрасту
детей и ФГОС ДО.
Состояние
Спортивный зал находится на втором этаже и
удовлетворительное полностью оборудован спортивным
инвентарем, имеются детские тренажеры.
Программно-методические материалы
соответствуют возрастным особенностям,
учитывают состояние здоровья детей,
планируются с учетом ФГОС ДО
Хорошее
Находится на втором этаже, оснащена
необходимым оборудованием, музыкальным
центром, сухим бассейном.
Состояние
В ДОУ два логопедических кабинета.
удовлетворительное Находятся на втором этаже, имеют отдельный
вход и выход в логопедические группы.
Программно-методические материалы
соответствуют возрастным особенностям,
учитывают речевые заключения детей,
планируются с учетом ФГОС ДО.
Оснащены компьютером
Состояние
Музыкальный зал находится на втором этаже и
удовлетворительное полностью оборудован. Имеются фортепиано,
музыкальный центр, мультимедийное
оборудование, детские музыкальные.
Программно-методические материалы

Методический
кабинет

Состояние
удовлетворительное

Кабинет психолога

Состояние
удовлетворительное

Пищеблок

Состояние
удовлетворительное

Прачечная

Состояние
удовлетворительное

Медицинский
кабинет

Состояние
удовлетворительное

Участки для
каждой группы

Состояние
удовлетворительное

Физкультурная
площадка

Состояние
удовлетворительное

Огород, сад.

Состояние
удовлетворительное

соответствуют возрастным особенностям,
учитывают индивидуальные особенности
детей, планируются с учетом ФГОС ДО
Методический кабинет находится на втором
этаже и полностью оборудован. Имеются
библиотека методической литературы и
периодических изданий, компьютер,
демонстрационные материалы, видеотека.
Кабинет психолога находится на втором этаже
и полностью оборудован.
Программно-методические материалы
соответствуют возрасту, учитывают
индивидуальные особенности детей,
планируются с учетом ФГОС ДО.
Оснащен компьютером.
Находится не первом этаже. Полностью
оборудован инвентарем и посудой. Имеется 2
духовых шкафа, плита, электросковороды
(две), кипятильный бачок, холодильное
оборудование
Находится не первом этаже. Полностью
оборудована необходимым инвентарем и
электрооборудованием. Имеются современные
стиральные машины, центрифуга, швейная
машинка.
Медицинский кабинет находится на втором
этаже и полностью оборудован необходимым
инвентарем и медикаментами. Имеются
отдельный изолятор, бактерицидный
облучатель, аппарат для приготовления
кислородного коктейля.
На территории ДОО оборудовано 5 участков с
10 верандами (отдельная для каждой группы).
На всех участках имеются зеленые
насаждения, разбиты цветники, садоводекоративные конструкции, игровое
оборудование (домики, качели, корабли, поезд,
автобус, машина, горки, песочницы) в
соответствии с возрастом и требованиями
СанПиНов.
Спортивная площадка отсыпана песком, имеет
беговую дорожку, площадку для прыжков в
длину, шведскую стенку, турники, лабиринт,
баскетбольные кольца, волейбольную сетку в
соответствии с возрастом и требованиями
СанПиНов..
Сад и огород имеют общее ограждение,
находятся вблизи системы водоснабжения. В
саду представлены основные косточковые
культуры (слива, вишня, абрикосы) и
фруктовые культуры (яблоня, груша, ранет).
Огород разбит на 2 части: картофельное поле и

Тропа здоровья.

Экологическая
тропа.

Соляная пещера

гряды. На грядках садятся овощи (лук,
морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты) и
зелень (салат, укроп, петрушка)
Состояние
На территории ДОО оборудована тропа
удовлетворительное здоровья.
Тропа используется в целях профилактики
здоровья детей. На ней оборудованы
комплексы для предупреждения плоскостопия,
для проведения закаливающих процедур.
Экологическая тропа состоит из видовых
точек, на которых имеются зеленые
насаждения, разбиты цветники, площадки для
проведения исследовательской деятельности
детей и освоения культурных практик
человека.
Оснащение тропинок соответствует
возрастным особенностям детей.
хорошее
В этом году открыта соляная пещера, которая
состоит из помещения аппаратной и
непосредственно комнаты для
аэрозольтерапии.
В аппаратной расположен компьютер
управления, в помещении пещеры находятся
кресла, стол с игровым материалом для детей и
стулья. Звучит приятная релаксационная
музыка и световые эффекты.

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений:
Спортивный зал
Музыкальный зал
Медицинский кабинет
Творческая лабаротория
Логопедический кабинет
Укомплектованность мебелью
Кабинет психолога
Методический кабинет
Кислородный бар
Шахматный класс
Соляная пещера
Сенсорная комната

100%
100%
100 %
80 %
100 %
80 %
90%
90%
100%
90%
95%
100%

