Информация о
материально-техническом обеспечении и
оснащении образовательного процесса МАДОУ № 4
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Здание под детский сад общая полезная площадь -958,2 м2, в том
числе основная -630,9 м2,
Вспомогательная -327,3 м2, год постройки 1973, капитальный
ремонт 2009 год, сад рассчитан на 90 мест 5 групп по проекту:
ясельная, вторая младшая, средняя, старшая группа и
подготовительная.
Число этажей -2, группа капитальности-3, вид внутренней отделкипростая,
здание кирпичное, фундамент- камни, стены и перегородки
дощатые, крыша-шифер, чердака нет, полы дощатые, проемыпростые.
Имеется актовый зал -90,2 м2, расположен на 2 этаже, 4
северных окна, сидячих мест-50,
сцена отсутствует, актовый зал имеет 2 эвакуационных
выхода.
Предметно-развивающая среда Учреждения оборудована с
учетом возрастных особенностей детей, их интересов и
предпочтений. Все элементы среды связаны между собой по
содержанию, масштабу и художественному решению.
Все кабинеты оснащены современным оборудованием.
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей,
игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект. Развивающая предметно-простанственная
среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста. Пространство групп
организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) Все
предметы доступны детям. В группах созданы условия для

самостоятельной художественной, творческой, театрализованной,
двигательной деятельности. Учебно-методическая оснащенность
детского сада позволяет педагогам проводить воспитательнообразовательный процесс на достаточно хорошем уровне.
Учреждение располагает учебно-методической литературой для
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ №4 п. Парфино. Имеется достаточно
литературы по организации взаимодействия с родителями
(законными представителями).
А также имеет всё необходимое для обучения и воспитания, для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья. В группе подобран дидактический
материал в соответствии с возрастом детей, для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и
требованиями коррекционных программ.
Ограждение в виде забора из металлической сетки, длина257,9 м состояние удовлетворительное, высота 1,65 м ворот, 2
въезда для транспорта, оборудованные воротами , расположенные
на северной стороне , 3 калитки
( две северные, одна южная).
Две северные калитки являются центральным входом 1открыта, вторая закрыта (находится на производственной
территории и является дополнительным эвакуационным
выходом). Третья калитка южная закрыта, находится в зоне
игровых площадок и является запасным выходом).
На территории сада построен хозяйственный блок (кирпичный
сарай и деревянное помещение для сушки белья), две деревянные
беседки;
В здании есть два аварийных (запасных) выхода, пути
эвакуации обозначены на планах, время открытия 07.30 до 18.00.,
с 17.30.до 07.30. в здании дежурит сторож, ключи от всех
помещений находятся в специально оборудованном шкафчике на
втором этаже здания, трансформаторные будки отсутствуют,
электрощитовая находится на первом этаже в удовлетворительном
состоянии, освещенность объекта и его территории в темное время
суток присутствует по периметру всего здания (6 уличных
фонарей).

Приобретены огнетушители в количестве 16 штук. В ДОУ
установлена
система обнаружения пожара (установки и системы пожарной
сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре
13.03.2009 года ООО «БелКор Пожарная
безопасность»:
ППКОП «Сигнал 20 М»-1шт., блок резервного питания
«СКАТ 1200Д»-1шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ13шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 м-98 шт.,
табло световое «Выход» «Молния-12»- 30 шт., оповещатель
«Иволга» - 7шт., выключатель автоматический ВА47-29/6А+
бокс-2шт., АКБ 7 «А/ч-1 шт., КС-4 -10 шт.
Пожарная сигнализация и системы оповещения людей о
пожаре 2 типа обеспечивают автоматическое обнаружение
пожара
с целью организации безопасной (с учетом
допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях
конкретного объекта.
Система экстренного вызова милиции отсутствует.
В течение всего дня двери в здании детского сада закрыты,
организован контрольно-пропускной режим, за который отвечает
дежурный воспитатель. Всем приходящим в МАДОУ № 4
дежурный воспитатель (кроме родителей) открывает дверь и
записывает всех в журнал регистрации посетителей.
Наличие
автостоянок
отсутствует,
въезд
постороннего
автотранспорта запрещен. Здание в ночное время
охраняет
сторож:- численность охраны-3 человека. В дневное время в здание
МАДОУ № 4 организован пропускной режим. Средства охраны
отсутствуют. При любом нарушении сторож по телефону
связывается с нужными службами. Пост охраны находится на
втором этаже здания, откуда просматривается вся территория сада.
Режим работы согласно утвержденного ежемесячно заведующим
графика работы сторожей. Будни с 17.30. до 07.30., выходные с
07.00. до 07.00 следующего дня.
Электроснабжение, в т. ч. аварийное находится в специальной
электрощитовой, расположенной в здании МАДОУ на первом
этаже.
МАДОУ № 4 обеспечено приборами учёта потребления тепла,
воды, электроэнергии.

Общая площадь земельного участка составляет 4444 кв. м.
Территория – благоустроена, озеленена ( 30 деревьев, 104
кустарника. 28 клумб), подъездные пути имеются, пешеходные
дорожки, проезды к саду асфальтированы. Имеется наружное
электрическое освещение. Групповые площадки оборудованы
частично. Теневые навесы имеются у двух групп. Спортивная
площадка оборудована частично.
Набор и площади помещений:
1 ЭТАЖ
-пищеблок-12,3 кв.м.
-моечная-12,5 кв.м.
-кладовая-4,1 кв.м.
-групповая (игровая) первой группы раннего возраста- 45,7
кв.м.
-спальня первой группы раннего возраста -32,5 кв.м.
-приемная (раздевальня) первой группы раннего возраста -12,7
кв.м.
-буфетная первой группы раннего возраста -6,3 кв.м.
-туалетная, умывальная первой группы раннего возраста -16,1
кв.м.
-медицинский кабинет-14,5 кв.м.
-изолятор-4,8 кв.м.
-бельевая-12,3 кв.м.
-прачечная- 16,8 кв.м.
-групповая (игровая) второй группы раннего возраста - 63,0
кв.м.
-спальня второй группы раннего возраста - 32,8 кв.м.
-приемная ( раздевальня) второй группы раннего возраста 16,0 кв.м.
-буфетная второй группы раннего возраста -4,8 кв.м.
-туалетная, умывальня второй группы раннего возраст- 18,5
кв.м.

-групповая ( игровая) младшей группы -48,2 кв.м.
-спальня младшей группы- 32,5 кв.м.
-приемная (раздевальня) младшей группы-16,0 кв.м.
-буфетная младшей группы- 6,3 кв.м.
-туалетная, умывальня младшей группы-17,5 кв.м.
2 ЭТАЖ
-групповая (игровая) средней группы-65,0 кв.м.
-спальня средней группы-30,6 кв.м.
-приемная(раздевальня) средней группы- 16,0 кв.м.
-буфетная средней группы-6,0 кв.м.
-туалетная, умывальня средней группы-16,2 кв.м.

-групповая (игровая) группы ОВЗ- 16,0 кв.м.
-спальня группы ОВЗ- 18,5 кв.м.
-приемная (раздевальня) группы ОВЗ- 9,5 кв.м.
-туалетная, умывальня группы ОВЗ -7,8 кв.м.
-буфетная группы ОВЗ-6,0 кв.м.

-групповая ( игровая) старшей группы-63,3 кв.м.
-спальня старшей группы- 31,6 кв.м.
-приемная(раздевальня) старшей группы-18,5 кв.м.
-буфетная старшей группы-5,7 кв.м.
-туалетная, умывальня старшей группы-16,2 кв. м.
-кабинет заведующей-9,8 кв.м.
-кабинет бухгалтерии- 9,5 кв.м.
-актовый зал-90,2 кв.м.
В саду соблюдается принцип групповой изоляции, входы в
группы отдельные, в пищеблок отдельный.

Водоснабжение, канализация - централизованные от
поселковых сетей. Вода подведена на пищеблок, буфетные,
туалетные и умывальни, прачечную.
Горячее водоснабжение – водонагреватели в буфетной,
умывальной каждой группы и на кухне.
Отопление - централизованное от поселковых сетей, водяное.
Вентиляция – естественная. Имеются условия для соблюдения
режима проветривания через оконные фрамуги и двери. На кухне и
туалетных комнатах приточно-вытяжная. В групповых вытяжная
без механического побуждения через вентиляционные каналы. Над
плитой на кухне имеется вытяжной зонт.
Организация освещения - естественное боковое, через
светопроемы, ориентированные на северо-восток и юго-запад.
Искусственное освещение представлено системой общего
люминесцентного освещения. По данным инструментальных
замеров уровень искусственного освещения отвечает
гигиеническим требованиям.
Отделка помещений:
Наружная - здание обложено кирпичом, стены в групповых,
спальнях покрашены масляными красками светлых тонов,
потолки побелены. Пол покрыт линолеумом. Полы в прачечной,
на кухне, в туалетных умывальных покрыты кафельной плиткой.
Стены в мед. кабинете, прачечной на высоту 1,8 м. облицованы
глазурной плиткой. Стены на пищеблоке, умывальнях и
туалетных комнатах на всю высоту облицованы глазурной
плиткой. Поверхности стен, полов и потолков гладкие, легко
доступные для проведения влажной уборки.
Оборудование основных помещений соответствует росту и
возрасту детей. Приемные и раздевальные оборудованы
шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и
обуви закреплены за каждой группой и каждым ребенком,
оборудованы индивидуальными ячейками - для головных уборов
и крючками для верхней одежды. Групповые оборудованы
игровыми секциями, группой мебели - стулья соответствующего
размера в комплекте с 4-местными столиками (по 5 штук) в
соответствии с возрастными особенностями. Спальни
оборудованы стационарными кроватями. Кровати расставлены с

соблюдением минимальных разрывов. Дети обеспечены
индивидуальными постельными принадлежностями,
полотенцами. Туалетные помещения разделены на умывальную
и зону сан. узлов. Установлено по 3 умывальные раковины с
подводкой горячей и холодной воды для детей и по 1-й для
персонала, по 3 унитаза для детей и персонала. В каждой секции
установлен душевой поддон для закаливающих процедур. В
туалетных имеются навесные вешалки с индивидуальными
ячейками для детских полотенец. Для уборочного инвентаря в
каждой группе имеется хозяйственный шкаф, для горшков для
детей младших дошкольных групп оборудованы специальные
ячейки для горшков. Все оборудование, инвентарь закреплено за
каждым помещением и промаркеровано. Кухня имеет
следующий набор оборудования: технологическое-2
электрические мясорубки,2 электроплиты с жарочным шкафом,
2 разделочных стола для сырой и готовой продукции,
холодильное оборудование-3 единицы. В моечной установлены
з-х секционные ванны (для для мытья кухонной посуды, овощей)
и 2 раковины для промывки гарниров и мытья рук персонала.
Оборудование в рабочем состоянии. Кладовая оборудована
стеллажами и подтоварниками. Инвентарем пищеблок
обеспечен, все промаркировано.
Буфетные оборудованы 2-х секционными мойками для мытья
посуды, шкафами для уборочного инвентаря, сетками, столами
для посуды.
Бельевая, прачечная оборудованы и оснащены в соответствии с
правилами ( стеллажи, шкафы для чистого белья и
промаркированные мешки для сбора грязного, стиральная
машина, гладильная доска).
Санитарно-бытовые для персонала в каждой групповой ячейке
имеется шкаф верхней, специальной и санитарной одежды.
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ОВЗ
В ДОУ создаются условия для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
- разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий
лиц с ОВЗ;

- на центральной входной двери оборудована специальная кнопка вызова;
- В ДОУ на всех входах и выходах имеются желтые круги –
предупредительные знаки для слабовидящих людей,
- в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к игрушкам и
играм;
учреждение
укомплектовано
квалифицированными
кадрами,
осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность: 1 учительлогопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинская сестра;
- коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ проводится на основе
«Программы коррекционно-развивающей работы» Н.В. Нищевой и
основной общеобразовательной программы ДОУ, что позволяет
обеспечить всестороннее гармоничное развитие ребенка;
- в ДОО специалистами службы ПМПк обеспечено психологопедагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. Разработан
Паспорт доступности.
Вход в здание МАДОУ № 4 п. Парфино для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья свободный, перед входными
дверьми нет лестниц, поэтому в пандусах нет необходимости .

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ОВЗ.

В МАДОУ № 4 разработано меню, которое согласовано с
главным специалистом территориального отдела Управления
Росспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском
районе.
К меню разработаны технологические карты, калорийность на
все блюда по дням недели. В саду организовано четырехразовое
и горячее трехразовое питание: 08.30.-08.50.-завтрак, 12.30.13.00.-обед, 16.10.-16.20.-уплотненный полдник. Ведутся
следующие журналы: 1. Журнал бракеража готовой продукции,
2. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья, 3. Журнал витаминизации блюд, 4. Журнал здоровья.
Условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются на основании рекомендаций
ПМПК.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ
Для обеспечения медицинского обслуживания в ДОУ оборудованы:
-медицинский кабинет;

- процедурный кабинет,
- изолятор.
Медицинский кабинет обспечен специалистом ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ».
(Договор об организации медицинского обслуживания воспитанников от
03.09.2012 года)
Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья воспитанников:
- регулярный осмотр воспитанников на педикулез;
- закаливающие процедуры в режиме дня: утренняя гимнастика, бодрящая
гимнастика, прогулка; кварцевание помещений;
- регулярный режим проветривания помещений;
- осмотры всех воспитанников с контролем роста, веса;
- работа бракеражной комиссии;
- санитарно-просветительская работа: лекции, беседы;
- профилактика грипполом воспитанников;
- системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди
воспитанников в образовательном процессе.
Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ
В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения
эффективной социализации всех участников воспитательнообразовательного процесса в условиях информационного общества.
Информационная база оснащена: электронной почтой; выходом в интернет;
разработан и действует официальный сайт МАДОУ № 4 п. Парфино. В
свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ при помощи
администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться
техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательнообразовательных задач.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Ссылки на сайты официальных организаций системы образования
Название
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральный портал "Российское
образование"
Информационная система "Единое
окно доступа к
образовательным ресурсам"

Ссылка
http://минобрнауки.рф/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

http://schoolcollection.edu.ru/

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/

Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку
персональных данных
Контент является обязательным к размещению
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной
организации», однозначно идентифицируются как обязательный к
размещению контент.
Сведения о наличии специальных средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
С целью использования информационно-коммуникативных технологий и
более эффективного наглядного сопровождения образовательной
деятельности, в ДОУ используются следующие технические средства (ТСО):
- ноутбук - 1;
- музыкальный центр 1 шт.;
- магнитофон – 6;
- телевизоры - 4;
- мультимедийный проектор – 1 (переносной);
- принтер - 1;
- ксерокс, сканер – 1.
Созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми всех
категорий, в том числе и с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ.

