
Здание ЧДОУ «Детский сад 230» ОАО «РЖД» 1984 года постройки, 

строение кирпичное, двухэтажное.  Общая площадь – 3949,5 кв.м. 

Территория детского сада занимает 2198,5 кв.м. Территория детского сада 

ограждена забором. Детский сад имеет все виды благоустройства: 

централизованное отопление, водопровод, канализацию. 

Характеристика площадей ЧДОУ «Детский сад №230» ОАО «РЖД»: 

 

Помещения Количество Общая площадь 

Всего помещений, используемых в 

учебно-воспитательном процессе, в том 

числе: 

 1897,26 кв.м. 

Игровые комнаты 11 570,5 кв.м. 

Помещения для приема детей 

(раздевалки) 

11 221,8 кв.м. 

Спальни 11 523,7 кв.м. 

Сан.узлы 11 194,7 кв.м. 

Музыкальный зал 2 118,7 кв.м. 

Физкультурный зал 1 52,57 кв.м. 

Центр ранней профориентации "Веселый 

паровозик" 

1 13,5 кв.м. 

Центр конструирования «Мастерская 

Самоделкина» 

1 40,58 кв.м 

Центр экспериментальной деятельности и 

наблюдений за природой «Знайка», 

«Росинка» 

1 40,0 кв.м. 

Центр поликультурного образования «Мы 

разные, но мы вместе» 

1 10,0 кв.м. 

Центр развивающих игр «Сказки 

фиолетового леса» 

1 37,1 кв.м. 

Центр литературно – речевой  

«Книжная гостиная» 

1 37,21 кв.м. 

Студия художественного творчества  

«Город Мастеров» 

1 36,9 кв.м. 

Иное:  276,6 кв.м. 

Кабинет заведующей 2 29,6 кв.м 

Медицинский  кабинет 2 36,6 кв.м 

Пищеблок  2 87,8 кв.м   

Столовая 1 41,4 кв.м.   

Прачечная 2 46,7 кв.м.   



Склад для хранения продуктов 1 34,5 кв.м   

 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. 

Все центры оформлены согласно виду деятельности.  При создании 

предметно - развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей группы.  Группы систематически 

пополняются современным игровым оборудованием.  

Детский сад оснащен персональными компьютерами и ноутбуками (на 

каждом рабочем месте воспитателей, педагогов). 

Имеются фото-видеокамеры, интерактивные доски. Во всех игровых и 

центрах установлены проекторы, мультимедийное оборудование 

(Интерактивный стол АВС 20200421, Интерактивный пол, Интерактивная 

система VOTUM и др.). 

Все оборудование используется для организации занятий, мероприятий, 

утренников и развлечений.  

Условия питания и охрана здоровья воспитанников. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды, определяющих нормальное развитие ребенка, оказывающее самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья. 

В нашем дошкольном учреждении правильное, сбалансированное 

пятиразовое питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма.  

В дошкольном учреждении организовано 5- разовое питание в соответствии с 

примерным 10-ти дневным меню, разработанным с учетом  СанПиН 
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В помещения пищеблока входят: горячий цех, мясорыбный цех, овощной 

цех, моечная кухонной посуды, холодный цех, склад для хранения суточной 

нормы продуктов. 

 Оборудование пищеблока: 

-картофелечистка МОК 150М-1 шт.; 

-мясорубка МИМ-300М-1 шт.; 

- пароконвектомат ПКА10-1/1ВМ2-01- 1 шт.; 
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- печь хлебопекарная электрич. ХПЭ-500 -1 шт.; 

- плита индукционная 4-х конфор. КИП-47Н – 2шт.; 

- протирочная машина ОМ-300-02-1 шт.; 

- эл.печи ЭП-4ЖШ- 2 шт.; 

-электрическая сковорода СЭСМ-0,3Н-1 шт.; 

- картофелечистка МОК 150М-1 шт.; 

- кипятильник КЭНД-100; 

- мясорубка электрическая М-75; 

- овощерезка РОВОТ СОUРЕ СL30BISTRO; 

- сковорода электрическая СЭЧ – 2 шт.; 

- шкафы холодильные – 5 шт. 

Для охраны здоровья обучающихся в Детском саду №230 ОАО «РЖД» 

имеются помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

►Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

Медицинский персонал состоит из старшей медицинской сестры, врача -

 педиатра. 

В медицинский блок входят: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, сан.узел для разведения дез.растворов. 

    Учреждение оборудовано пожарной, охранной сигнализацией, тревожной 

кнопкой, камерами наружного видеонаблюдения, домофоном на входных 

калитках. 

Учреждение имеет доступ к сети Интернет. 

В целях формирования единой корпоративной базы сотрудников и 

воспитанников в детском саду установлена программа ЕКАСУТРВ детском 

саду имеется: 

 3 видеокамеры; 

 15 проекторов; 

 3 музыкальных центра; 
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3 факса; 

 22 компьютера; 

 11 ноутбуков; 

 6 телевизоров; 

 6 DVD проигрывателя; 

 4 музыкальных центра; 

 4 факса; 

 8 принтеров; 

 3 цифровых фотоаппарата; 

 4 копировальные машины;  

 4 интерактивных доски; 

 6 мультимедийных проекторов; 

 Интерактивный стол АВС 20200421; 

 Интерактивный пол; 

 Интерактивная система VOTUM; 

 Аудиомагнитола YITEK; 

 Магнитола «Филипс»; 

 Магнитола SONI-ZSR-S09CP; 

 Учебно-методическая литература; 

 

 


