МБДОУ № 59 «Солнечный» представляет собой двухэтажное здание, расположенное по
адресу Восточная 45- а. Здание типовое, рассчитано на 8 групповых помещений. Здание
оснащено централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. В детском
саду имеется прачечная.
В ДОУ оснащены, согласно нормативным документам, и функционируют следующие
помещения:











8 групповых помещений;
музыкальный зал (площадь 73,7 кв.м.);
спортивный зал (площадь 65,7 кв.м.);
русская Горница (27,8 кв.м.);
кабинет логопеда (площадь 26,72 кв.м.);
кабинет заведующего (площадь 17,5 кв.м.);
пищеблок (53,2 кв.м.);
медицинский кабинет (площадь 17,7 кв.м.);
изолятор (площадь 19,6 кв.м.);
кабинет старшего воспитателя (площадь 17,5 кв.м);

Оснащенность спортивного зала.
Акониты (мягкие модули):










Большое колесо – 1 шт.
Макси цилиндр (разного диаметра) – 4 шт.
Модуль «Гриб» - 1 шт.
Большой цилиндр – 1 шт.
Макси – 1 шт.
Ступеньки «Аконит» - 1 шт.
Ворота «Аконит» - 1 шт.
Упоры «Аконит» - 1 шт.
Малые «Аконит» - 1 шт.

- Призмы треугольные.
- Призмы прямоугольные.
- Цилиндры.








Мат «Аконит» 2000-1000-100 мм. – 4 шт.
Мат «Аконит» 1800-600-70 мм. – 3 шт.
Покатый брусок.
Полумесяц.
Полуцилиндр.
Большое колесо.
Тоннель большой.

Игровое оборудование и инвентарь.
1.

Мячи

 Резиновые /d – 25 см/ - 15 шт.
 Резиновые /d – 12 см/ - 10 шт.
 Резиновые /d – 5 см/ - 10 шт.
 Набивные – 4 шт.
 Мяч футбольный – 1 шт.
 Мяч волейбольный – 1 шт.
2. Скакалки – 12 шт.
3. Кольцебросы – 3 шт.
4. Стойки малые – 4 шт.
5. Обручи – 25 шт.
6. Канат для перетягивания – 1 шт.
7. Стойки для прыжков в высоту – 2 шт.
8. Эстафетные палочки – 4 шт.
9. Кольца разного диаметра – 12 шт.
10. Ракетки для бамбинтона – 2 шт.

Нестандартное оборудование и инвентарь.
1.
2.
3.
4.
5.

Туннель из материи – 1 шт.
Массажные дорожки – 1 шт.
Мягкие подвесные мишени – 2 шт.
Малые мягкие мячи – 2 шт.
Корзины для мячей – 1 шт.

Спортивный гимнастический комплекс.
1.
2.
3.
4.
5.

Веревочная лестница.
Подвесная перекладина.
Гимнастические кольца.
Гимнастические канаты.
Низкая перекладина.

Комплектация гимнастической тележки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гимнастические палки – 26 шт.
Булавы – 12 шт.
Следы - 15 шт.
Наборы кеглей – 3 набора по 3 шт.
Кирпичики – 16 шт.
Обручи разного диаметра – 16 шт.
Мешочки – 10 шт.
Крепеж для палок гимнастических.

Оснащенность музыкального зала.





Стульчики детские.
Синтезатор.
Рояль.
Музыкальный центр.

Материально-техническое обеспечение помещений детского сада.
Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
 Развитие элементарных
математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко –
географических представлений

оснащение











Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой, труд в
природе
 Игровая деятельность













Спальное помещение
 Дневной сон



Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Красноярского края,
города Железногорск.
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической
деятельности
Детская
мебель
для
практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок
для
изобразительной
детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,
«Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
Спальная мебель

 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической
помощи педагогам
 Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов

Кабинет логопеда
 Образовательная деятельность по
коррекции, развитию речи детей
дошкольного возраста.






Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической
литературы
 Библиотека периодических изданий
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
 Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
 Иллюстративный материал
 Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки
 Скульптуры малых форм (глина, дерево)
 Игрушки, муляжи
 Шкафы для пособий
 Стол для индивидуальных занятий
 Стол для настольных игр
 Учительский стол
 Детские стулья
 Полки
 книжная, навесная
 Магнитная доска
 Специальное оборудование: индивидуальные
зеркала, шпатели, зеркало настенное
 Игры на развитие:
- слухового внимания;
- мышления, зрительного внимания, памяти;
- пространственной ориентировки;
- ориентировки во времени;
- восприятия (цвет, величина, размер)
- мелкой моторики;
- речевого дыхания;
- подвижности артикуляционного аппарата;
- автоматизации и дифференциации звуков;
- фонематического слуха и восприятия;
- обучение элементам грамоты.

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения
.
Технические
методический кабинет
Горница музыкальный спортивный
средства
кабинет
логопеда
зал
зал
ДОУ/помещения
Телевизор
+
Магнитофон
+
+
Музыкальный
+
+
центр
Фортепиано
+
+
Компьютер
+
Доска маркерная
+
Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения
.
Технические
группа группа группа группа группа группа группа группа
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
ДОУ/помещения
Магнитофон
+
+
+
+
+
+
+
+
Доска маркерная
+
+
+
+
+
+
+
+

Питание в МБДОУ №59 «Солнечный»
Выполнение рекомендуемых среднесуточных норм питания
в МБДОУ № 59 «Солнечный»
(г, мл, на 1 ребёнка/сутки)
Наименование пищевого продукта

Норма

или группы пищевых продуктов

продуктов

Фактическое

в зависимости от

выполнение на
1 ребенка

возраста детей на 1
ребенка
к СанПиН 2.4.1.304913
в г, мл, нетто
1-3

3-7

1-3

3-7

года

лет

года

лет

390

450

391

460

30

40

31

42

Сметана с м.д.ж. не более 15%

9

11

9

11

Сыр твердый

4

6

4

6

Молоко и кисломолочные продукты с
м.д.ж. не ниже 2,5%
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не
менее 5%

Мясо (бескостное/на кости)

50

55

50

56

20

24

20

24

32

37

32

37

Колбасные изделия

-

6,9

-

6,9

Яйцо куриное столовое

20

24

20

24

Картофель

120

140

120

140

Овощи, зелень

205

260

209

260

Фрукты (плоды) свежие

95

100

95

101

Фрукты (плоды) сухие

9

11

9

11

Соки фруктовые (овощные)

100

100

100

100

-

50

-

50

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)

40

50

40

50

Хлеб пшеничный или хлеб зерновой

60

80

70

100

Крупы (злаки), бобовые

30

43

30

43

Макаронные изделия

8

12

8

12

Мука пшеничная хлебопекарная

25

29

25

29

Масло коровье сладкосливочное

18

21

22

26

Масло растительное

9

11

9

11

Кондитерские изделия

7

20

7

20

Чай

0,5

0,6

0,5

0,6

Какао-порошок

0,5

0,6

0,5

0,6

Кофейный напиток

1,0

1,2

1

1,2

Сахар

37

47

37,5

47

Дрожжи хлебопекарные

0,4

0,5

0,4

0,5

Мука картофельная (крахмал)

2

3

1,3

1,4

Соль пищевая поваренная

4

6

4

6

Птица (куры 1 кат. потр./цыплятабройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат.
потр.)
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или
малосоленое

Напитки витаминизированные (готовый
напиток)

Для предоставления данной информации использовали ежемесячные накопительные
ведомости.
Нормы представлены согласно приложению № 10
СанПиН 2.4.1.3049-13

