
Муниципальное дошкольное образовательное )чреждение детский сад к,Щельфин>
комбинированного вида городского поселениrI поселка Чистые Боры

Буйского муниципального района Костромской области

Информация
О МаТеРиально-техническом обеспечении образовательноЙ деятельности

1. Тип строения
Здание - приспособленное; год постройки - 1987 год.

2. Материально технпческое обеспечение
Г[пощадь rIастка - 11 804,5 м2.
f[пощадь застройки -2З53 м2.
Г[потность застройl<уl - I9,9 Yо.

ГIлощадь с твёрдым покрытием - 2 О74 м2.
Озеленение - 7 377,50 м2.
Процент озеленения - 62 О/о.

ДОУ ЯВЛяеТся )п{реждением комбинированного вида. на базе детского
сада t2 |рупп, из них 3 группы компенсир)дощеЙ направленности:

.одна дJUI детей, имеющих диагноз ЗПР;

. две дJIя детей с диагнозом ОНР.
В ДОУ созданы условия для всестороннего рЕtзвития детей.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса

Ресурс Количество единиц
Оборуdо ванuе u ор?mехнuка
ГIроектор J

Телевизор 1

Гfuанино J
Музыкальный центр 1

швейные машины
Модем 1

Щетский интерактивный комппек0 1

Инваrrидная rrромежуточнаJI коляска 1

Сенсорный уголок комплект 1

Конструктор (З7 элементов) 1

Конструктор (4З элементов) 1

Пандус t}JIюминиевый телескопический 3-х
секционный" '

1

Цифровой микроскоп
Шкаф холодильный Капри 1.12 МВ 1

Пиктограллмь}, предупреждaющие знаки
(наклейки) (комплекi)

1

Ноутбук Lenovo
Фибероптический сlхой душ кСолнышко И>

Документ камера
Су<ой бассейн
Стол для рисования песком 500*800 мм

1

1

1

1

1

1

1
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Каталка детская <Скорая rrомощь) 1

Интерактивная песочница 1

Настенный экран 1

Тепловая завеса Т3-3С Ресанта
Группьt 12
кабанеmьt
Учитель-дефектолог

1

Учитель-логопед 2
Педагог-психолог

1

Зимний сад 1

Музыкальный зал 1

Физкульцфный зал
Театральная сlryдия 1

Комната детского творчества 1

Костюмерная
1

Методический кабинет 1

Библиотека
1

Медицинский блок: кабинет врача, кабинет
медсестры, изолятор и процедурный кабинет

1

Бuблuоmечньtй фонd
Художественн€lя литература 853 экз,
Методическая литература 532 экз,
,Щиски 24 экз.
Спорmавное обору dованuе
Стенка шведская J
гимнастические скамейки 5
Комплект кубов 1

гимнастический канат 2
Баскетбольные щиты 1

Стойка для прыжков в высоту 2
дуги для подлезания J
Комплект для игры в бадминтон 1

Маты a
J

Обрl"rи 25
Скакалки 26
Гантели з4
Коврики гимнастические 1з
палки гимнастические 9
Кегли 22
Мячи разного р.вмера 80
Корригирующие доски 4
Рgзиновые коврики с шипами 2
Тренажеры ,7

Мягкие модули
1

Насос с двумя насадками 1

мяч гимнастический 10
Секундомер

1

малые баскетбольные мячи 9
Большие баскетбольные мячи 2
Флажки 18
Шнуры 18
гимнастические лены 16



гимнастические ппаточки 22
Кубики 72
Батуг 1
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В се помещениrI обеспечены комплектами об орудов ания для ре€lJIизации
ВСех образовательньж областеЙ, вкJIючая также мебелью, офисным
оснащением и необходимым инвентарем.

В ГРУППовых комнатах и кабинетах специ€tлистов выдерживается
оптим€lJIьная цветовая гамма, воздушный режим, озеленение.

Естественнм освещенность помещений соответствует санитарным
требованиям. Искусственное освещение в кабинетах достаточное.

Температурный режим в групповых комнатах оптим€шьный.
На территории ДОУ имеются: спортивнЕuI площадка и групповые

проryлочные участки.
Характеристика матери€tльно технического оснащения позвоJuIет

ГОВОРиТЬ о соЗдании необходимых условиЙ для полноЙ ре€tлизации
образовательного процесса, сохранении и укреплении здоровъя
обуrающихся.

3. Группы ДОУ
Ns. название группы Возраст детей

}lb14 <Ромашка>
I младшая группа

1,6-2,6 лет

J\ЪЗ кКолокопьчик))
I младшая группа

2-З лет

J\b15 <Солнышко))
I-II младшая группа

2-З лет,
3-4 лет

Ns5(Утята)
II младшая грyппа

3-4 лет

}lЪ 4 <Щыплята>
средняя группа

4-5 лет

Nчб <.ЩюймовочкD) средняя
груtша

4-5 лет

J\b13 кЧиполлино)
логопедшIеская старшаJI группа

5-6 лет

JtlЪ10 <Буратино>
старшrul группа

5-6 лет

Nч9 кЧебурашкa>)
старшая группа

5-6 лет

Nч8 <КраснаJI шапочка))
подготовительная к школе группа

6-J лет

Ns l 2 (Мальвина) логопедшlеская
подготовительная к школе группа

6-7 лет

NЬl <Золотая рыбко КРО
старшая_подготовительн€ш к
школе группа

5_7 леi

4. Учебно-методическая база ДОУ
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Образовательная деятельность детского сада обеспечена учебно-
методическими пособиями в достаточном количестве. Содержание
методиЕIеских пособий позвоJUIет ре€tлизовать Федер€Lльный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования.

Таким образом, детский сад обеспечен методическими пособиями и
наглядным, раздаточным и игровым материаJIом.

5. Кадровое обеспечение
В детском саду <Щельфин) работает коллектив педагогов в количестве

З0 человек.
Квалификационные категории:

о Высшм- 7 человек;
r Первая-9человек;
о Соответствие должности- 7 человек,
. не имеют категории-7 человек.

Все педагоги имеют специ€tльное образоваIIие:
о высшее - 15человек,
. среднее специ€rлъное - 15 человек.
15 человек имеют педагогический стаж более 20 лет и 4 человека имеют

педагогический стаж более 10 лет.
Педагогический коллектив стабильный, с хорошим уров.нем

профессиональноЙ компетентности, что позвоJIяет успешно реализовать
основные направления ООП детского сада, поддерживать престиж детского
сада на р€вных уровнях, повышать свой профессиональный уровенъ.

Ns п/п нашrленование 7о обеспеченности
1 Игрушки 75
2 Музыкальные инструменты 75
a
J Предметы декоративно-пDикладного искусства 70
4 картины. репродукции 62
5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи. . .) 80
6 технические сDедства обучения 70
7 ffетская литература 82
8 Методическrul литература lэ

4
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