СВЕДЕНИЯ
О ЗДАНИИ, СООРУЖЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ, ТЕРРИТОРИИ,
О СОСТОЯНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МАДОУ «ДС «МАЛЬВИНА» Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ЯНАО
•
•

№
п/
п
1

МАДОУ «ДС «Мальвина» в 2018-2019 учебном году не посещают дети – инвалиды.
Детский сад посещают воспитанники с ОВЗ – дети, имеющие нарушения в речи, которые зачислены в группы общеразвивающей направленности (инклюзивное образование).
Адрес здания

Здание и помещение, их общая площадь (кв.м)

2

3

Тюменская
область
ЯНАО

Характеристика здания

Здание детского сада построено по типовому проекту, бетонное, крупноблочное, 2-х этажное.
Год постройки-1989 года.
г. Новый
Форма владения – Оперативное управление
Уренгой,
Проектная мощность -240. Фактическая -270.
м-н Юбилейный
Площадь территории – 7030,4 м2. Участок детского сада оснащен спортивными и игровыми моду1/7
лями; имеется беговая дорожка, песочницы.
Количество групповых помещений- 10, общей площадью 1313,8 м2;
Наличие специальных кабинетов:
-медицинский блок - 31,5 м2;
- комната психологической разгрузки (финская сауна, кедровая бочка, инфракрасная сауна) - 15 м2
-пищеблок - 69,9 м2;
-постирочная– 38,1 м2;
-кабинет психолога – 13,3 м2;
-кабинет зам. директора по ВМР (методический) - 26 м2;
-зимний сад – 36,2 м2;
-логопедический кабинет –9,0м2;

-кабинет зам.дир. по АХР –6,4 м2;
-кабинет ОК – 8,0 м2;
-служебные помещения – 1160,9 м2;
-музыкальный зал – 90,2 м2;
-зал двигательной активности – 54,6 м2;
-зал двигательной активности – 48,5 м2;
-хореографический зал (из 2-х залов)- 150 м2
-кабинет кастелянши –костюмерная - 11,4 м2;
-кабинет директора – 10,8 м2;
-кабинет английского языка – 7,3 м2;
-игровой зал многофункционального назначения – 59,4 м2;
-кабинет музыкальных работников – 4,6 м2;
-кабинет хореографа – 5,7 м2;
-кабинет главного бухгалтера - 9,0 м2;
-бухгалтерия и касса – 12,7 м2;
-кафе из двух залов – 89,3 м2

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Мальвина»
№
п\п

Наименование объекта

1.

Кабинет директора

Наименование оборудования и их количество
Стенка «Грацела»(1шт.), тумбочка «Грацела» (1 шт.), стол письменный
(1шт.), телевизор (1шт.), ноутбук (1шт.), радиотелефон (1шт.), холодильник (1шт.), телефакс (1шт.), кресло (1шт.), ковер (2*4) (1шт.), стулья (3шт),
часы настенные(1шт.), зеркало настенное (1шт.), картина(1шт), настольная
лампа (1шт.), сейф (1шт.), ваза напольная (1шт.), цветы.

2.

Методический кабинет

3.

Музыкальный зал

4.

Медицинский блок

5.

Пищеблок

6.

Прачечная

7.

Костюмерная

8.

Кафе «Мальвинка»
( розовый и голубой залы)

Стол письменный с тумбой (2шт.), кресло (2шт.), стеллаж (1шт.), шкаф купе (1шт.), навесные полки (4шт.), стенка книжная (1шт.), компьютер
(2шт.), принтер (2шт.), мультимедийный проектор, телефон (1шт.), информационный стенд (2шт.), цифровой фотоаппарат (1шт), цифровая камера
(1шт), ноутбук (1шт), стол овальный (1шт), стулья мягкие (12шт), телевизор (1шт.), ковер3*5 (1шт.), методическая литература, детская художественная литература, дидактический материал и т.д.
Компьютер (1шт), ноутбук (1шт.), телевизор «Томсон» (1шт.), видеоплеер
(1шт). видеомагнитофон (1шт.), синтезатор «Корк» (1шт), акустическая система (2шт.), ревербератор (1шт), микшерский пульт (1шт), радио микрофон (2шт), акустический микрофон (2шт), фортепиано (1шт), стульчики,
детские музыкальные инструменты, комплект «Детский оркестр с набором
металлофонов, шумовых и ударных инструментов, ковер2,5*5(4шт), зеркальная стена и т.д.
Стол письменный (1шт),компьютер (1шт), компьютерный стол (1шт),
набор корпусной мебели (1шт), кресло (2шт), весы (2шт), ростомер (1шт),
бактерицидные лампы (2шт), стол прививочный, кушетка медицинская,
шкаф медицинский, стерилизатор, тубускварц
сумка холодильник, холодильник,
Пароконвектомат, электроплита (2шт), электросковорода (1шт.), электромясорубка (1шт), тестомес (1шт), электроводонагреватель, микроволновая
печь, холодильник (7шт.), разделочные и раздаточные столы (5шт), посуда,
кухонный инвентарь, утварь, раковины нержавейки (3шт), весы.
Сушильный барабан (1шт), бытовая стиральная машина, стиральная машина «ЛЖ», электроплита «Мечта», утюг (2шт), центрифуга (1шт), стеллаж, ванна (1шт),стол (2шт), комплекты постельного белья, полотенце и
т.д.
Швейная машинка (1шт), оверлок (1шт), паровой утюг (1шт), стол для раскроя, гардеробная, шкаф, костюмы детские, костюмы для взрослых.
Посудомоечная машина (2шт), кухонный гарнитур (3шт), стол детский
(24), стулья детские (84), кастрюли разные (нержавейка), чайные пары (нержавейка) и т.д.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

Кабинет логопеда

Кабинет психолога

Зал двигательной активности

Хореографический зал
Бухгалтерия

Групповые комнаты

Спальное помещение

Компьютер (1шт), музыкальный центр (1шт.), копировальный аппарат
«Санон» (1шт), комплекс аппаратно-программный КАПфе БОС «Биосвязь», компьютерный комплекс с программным обеспечением, портативный персональный компьютер с программным обеспечением, пульсотахометр компьютеризированный, дидактический материал, методическая литература.
Компьютер (1шт), ксерокс (1шт), телевизор (1шт), магнитофон (1шт),
стол письменный (1шт), стул (2шт), стол компьютерный (1шт). стенка
«Грот» (1шт), ковер (1шт), дидактические пособия, методическая литература, детская мягкая мебель и т.д.
Набор психолога «Пертра».
Шведская стенка, баскетбольные стойки, гимнастические скамейки, подвижные канаты и кольца на подвесной балке, спортивный комплекс «Геркулес», сухой бассейн, мягкие модули, тренажёры, батут, тоннели, спортивная дорожка и т.д.
Пианино «Ритм», музыкальный центр, акустические системы, электронное
пианино, ковры.
Компьютер (3шт), принтер, телефакс, корпусная мебель, кресло, сейф
Стенки для игрового оборудования, игрушки разные в соответствии с возрастом, столы на рег.ножках, телевизоры, музыкальные центры, игровой и
дидактический материал, раздаточный и наглядный материал, ковры, центры воды и песка, пальчиковый и кукольный театры, библиотеки детской
художественной литературы; шкафчики для одежды, скамейки, стульчики,
игровые модули.
Интерактивные доски, ноутбуки, проекторы.
Кровати трёхъярусные, корпусная мебель, игровые модули, ковры и т.д.

Детский сад оснащён:
Противопожарной сигнализацией с выходом на центральный пульт управления 01;
Тревожной кнопкой с выходом на пульт вневедомственной охраны;
Видеокамерами внутреннего и наружного видения;
Видеодомофоном;
Телефон с определителем;
МАДОУ подключен к сети Интернет
Безопасность дошкольного учреждения обеспечена контролем за пропускным режимом, дежурством сторожей в ночное время.
На участке детского сада имеются спортивные формы для приобщения детей к спорту. Территория участка детского сада достаточно озеленена, полностью огорожена металлической изгородью, с двумя выходами на западную и восточную сторону
м-она Юбилейный.
В целом, состояние материально – технической базы МАДОУ позволяет реализовать в полном объеме общеобразовательные программы дошкольного образования, обеспечивать эффективную организацию жизни в детском саду.
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы.
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Площадь территории – 7030,4 м . Участок детского сада оснащен спортивными и игровыми модулями; имеется беговая дорожка, песочницы.
Количество групповых помещений- 10, общей площадью 1313,8 м2;

Наличие специальных кабинетов:
-медицинский блок - 31,5 м2;
- комната психологической разгрузки (финская сауна, кедровая бочка, инфракрасная сауна) - 15 м2
-пищеблок - 69,9 м2;
-постирочная– 38,1 м2;
-кабинет психолога – 13,3 м2;
-кабинет зам. директора по ВМР (методический) - 26 м2;
-зимний сад – 36,2 м2;
-логопедический кабинет –9,0м2;
-кабинет зам.дир. по АХР –6,4 м2;
-кабинет ОК – 8,0 м2;
-служебные помещения – 1160,9 м2;
-музыкальный зал – 90,2 м2;
-зал двигательной активности – 54,6 м2;
-зал двигательной активности – 48,5 м2;
-хореографический зал (из 2-х залов)- 150 м2
-кабинет кастелянши –костюмерная - 11,4 м2;
-кабинет директора – 10,8 м2;
-кабинет английского языка – 7,3 м2;
-игровой зал многофункционального назначения – 59,4 м2;
-кабинет музыкальных работников – 4,6 м2;
-кабинет хореографа – 5,7 м2;
-кабинет главного бухгалтера - 9,0 м2;
-бухгалтерия и касса – 12,7 м2;
-кафе из двух залов – 89,3 м2

