Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

1

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий.

Чукотский
АО,
Анадырский
район,
п.Беринговски
й, ул.
Строительная,
дом № 15

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий (учебные,
учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв.м.)

Форма
владения,
пользования
(собственност
ь,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

Здание детского
Оперативно Администра
сада,
е
ция
назначение:
управление Анадырского
нежилое здание,
муниципальн
3-этажный
ого района
(подземных этажей
– 0),
общая площадь
3550,1 м²

Выписка из
единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество от
28.12.2016 года
кадастровый
номер объекта
87:09:030002:258
(см. приложение )

№
п/п

1

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий.

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий (учебные,
учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв.м.)

Форма
владения,
пользования
(собственност
ь,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

Чукотский
АО,
Анадырский
район,
п.Беринговски
й, ул.
Строительная,
дом № 15

Земельный
участок, категория
земель: зеимли
населённых
пунктов,
разрешённое
\использование:
под здание
детского сада на
280 мест, общая
площадь: 7 136 м²

Постоянное
(бессрочное
пользовани
е)

Администра
ция
Анадырского
муниципальн
ого района

Свидетельство
государственной
регистрации
права от
07.06.2016 года,
кадастровый
номер:
87:09:030001:588
(см. приложение)

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения

Помещение

Методический
кабинет

Вид деятельности

Консультации

Участники

Зам. зав. по ВМР, педагоги

Работа с литературой
Разработка методической
продукции
Компьютерная обработка
методической продукции

Кабинет
педагогапсихолога

Консультации
Планирование

Психолог, дети всех
возрастных групп,
родители

Занятия:
. подгрупповые
. индивидуальные с детьми с
ОВЗ
Диагностика
Кабинет
учителя логопеда

Консультации
Планирование ПМПК

Учитель-логопед, дети с
нарушениями речи

. индивидуальные с детьми с
ОВЗ
Музыкальный
зал

Занятия
. подгрупповые
. индивидуальные
. развлечения
. досуги
. праздники
. индивидуальные с детьми с
ОВЗ

Муз. руководитель,
воспитатели, возрастные
группы детей

Театральный кружок «Теремок» Педагог дополнительного
и показ театральных действий
образования, подгруппа
детей по способностям
Танцевальный кружок
«Каблучок»

Хореограф, подгруппа
детей по способностям

Общие родительские собрания

Педагоги, родители

Физкультурный Утренняя гимнастика
зал, бассейн
Занятия
. подгрупповые

Руководитель ФК, муз.
руководитель, воспитатели,
возрастные группы детей
Руководитель ФК, муз.
руководитель, воспитатели,
возрастные группы детей

. индивидуальные
. индивидуальные с детьми с
ОВЗ
Занятия кружка
«Гидроаэробика»;

Инструктор ФК, дети

. индивидуальные с детьми с
ОВЗ
Кабинет
медсестры

Консультации

Ст. медсестра ДОУ,

Планирование

Педиатр, педагоги, дети
возрастных групп,
родители

Пропаганда ЗОЖ
Прием детей
Оказание первой медицинской
помощи

Ст. медсестра, дети

Характеристика материально-технической базы

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ
обеспечивают высокий уровень:
физического развития воспитанников:

- полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;
- полный комплект стандартного оборудования для бассейна (в т.ч. для
развлечений на воде);
- оборудование спортивной площадки;
- оборудование для двигательной активности на веранде ( в т.ч. мягкие
спортивно-игровые комплексы);
эстетического развития воспитанников:
- музыкальный центр караоке;
- магнитофоны;
- комплект музыкальных инструментов;
- костюмы и другие атрибуты для театрализованной деятельности.
Все кабинеты оснащены:
- техническими средствами: компьютером,
копировальным
-комплектами
офисной
- учебно-методическим комплексом.

лазерным

принтером,
аппаратом;
мебели;

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в
образовательно-воспитательном процессе задействовано 43 единицы
технического средства обучения:
ТСО:











Телевизоры – 4;
DVD плеер – 1;
Мультимедийный проектор – 1;
Музыкальный центр – 6;
Компьютеры - 6;
Ноутбук- 3;
Принтер -14;
Сканер - 3;
Ксерокс- 1;
Факс – 1.

Территория ДОУ огорожена, ухожена.
С 2018 года установлена новая игровая площадка. В достаточном
количестве качалок, песочниц, домиков и 4 спортивных комплекса. Есть
зоны для занятий и творческой деятельности.
На территории детского сада расположена спортивная площадка. На
веранде оборудована площадка по ПДД.

Обеспечение образовательной деятельности объектами социальнобытового назначения:

№ Помещения для
п/п работы
медицинского
персонала
1
Медицинский
кабинет – 14,3 м²
2
Процедурный
кабинет – 8,9 м²
3

4

Помещения для
организации питания

Помещения бытового
обслуживания

Помещение
Постирочная - 16 м²
пищеблока – 33,9 м²
Склады для хранения Гладильная комната с
продукции – 86,6 м²
гладильным прессом –
6 м²
Туалетная комната с Гладильная комната с
душевой кабиной для гладильной доской и
работников
утюгом – 6 м²
пищеблока – 8 м²
Кастелянная – 12 м²
Гардеробная для
персонала – 12 м²

