
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Условия для организации образовательного процесса 

·        Тип здания –                                                                                   типовое, кирпичное, 2-х этажное. 

·        Дата ввода здания в эксплуатацию –                                  1986 год 

        Имеется центральное отопление, горячее, холодное водоснабжение,  канализация. 

        Здание полностью оснащено сантехническим оборудованием. Отвечает требованиям 

СанПиН, пожарной безопасности, электробезопасности, нормам охраны труда. 

·        Проектная мощность:                                                                     340 детей 

·        Наличие основных помещений: 

         групповых помещений –                                                                14 

          медицинский кабинет –                                                                  1 

          процедурная -                                                                                     1 

          изолятор –                                                                                            1 

          пищеблок –                                                                                          1 

          прачечный блок –                                                                              1 

          кабинет заведующего –                                                                   1 

          методический кабинет –                                                                 1 

          кабинет музыкальных руководителей –                                     1 

·        Наличие специализированных кабинетов и дополнительно оформленных помещений: 

          кабинет педагога – психолога –                                                      1 

·        Наличие условий для организации прогулок (прогулочные веранды, игровое оборудование 

участков): 14 участков, 14 прогулочных веранд, 61 малых архитектурных форм 

·        Наличие медицинского оборудования для проведения лечебных и профилактических 

мероприятий, для оздоровления детей: весы, ростомер, бактерицидные лампы и др. согласно 

СанПиН 

     Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы. 

Сведения о наличии  объектов спорта для воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В МДОУ созданы условия: 



Спортплощадка со стационарным физкультурно-игровым оборудованием для обучения детей 

элементам спортивных игр и развития двигательной активности; 

спортивное оборудование на прогулочных площадках. 

Сведения о средствах обучения и воспитания: 

В ДОУ имеются специальные технические средства для коллективного обучения детей, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для обеспечения 

образовательной программы 

Мультимедиа-1шт 

фортепиано - 2 шт; 

электропианино - 1шт.; 

музыкальный центр - 1 шт.; 

компьютер - 7 шт. 

принтер - 2 шт. 

МФУ - 3 шт 

Сведения об условиях питания воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Пищеблок расположен на первом этаже и состоит из: кухня с условным разделением зоны 

сырой и готовой продукции с моечной для кухонной посуды, кладовой,  овощехранилище в 

подвале. Для мытья кухонной посуды установлена 2 ванны, для мытья рук  установлены 2 

раковины. Оборудование и инвентарь соответсвуют требованиям СанПиН; 

 Столовая посуда моется в буфетной каждой группы, которые оборудованы 2-х секционными 

моечными ваннами, стеллажами. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения пищеблока обеспечивает 

последовательность (поточность) технологических процессов приготовления пищи. 

Воспитанники Учреждения обеспечиваются пятиразовым питанием, обеспечивающее 100% 

суточного рациона. При этом завтрак составляет 25% суточной калорийности, обед — 35—40%, 

полдник — 15-20%,  ужин-25%. 

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 

дошкольного возраста, согласованного Роспотребнадзором и утвержденного заведующим 

учреждения.   Имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 

позволяющими выдерживать все требования к приготовлению  детских блюд. 

На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, на следующий день составляется меню-

требование и утверждается заведующим. Ассортимент основных продуктов, их замена, объем 

порций для воспитанников Учреждения определяется на основании санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 



Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет,  в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, меню – требование составляется отдельно. При 

этом  учитываются: 

       - среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

     - объем блюд для этих групп; 

       - нормы физиологических потребностей; 

       - нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

       - выход готовых блюд; 

       - нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

       - данные о химическом составе блюд; 

      - требования Роспотребнадзора  в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-

кишечного   заболевания, отравления; 

        - сведениями о стоимости и наличии продуктов. 

Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на пищеблоке. 

Меню составляется на основании списков присутствующих детей, которые ежедневно с 8.00 до 

9.00 утра  отмечаются медицинским работником  в журнале учета посещаемости. 

Изменения в утвержденное  меню-раскладку, вносится по согласованию с заведующим ДОУ. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют  об ассортименте питания 

ребенка, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, вывешивая 

меню на раздаче, в приемных групп, с указанием полного наименования блюд.  

    Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья :   

  В МДОУ созданы условия:                                 

Медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры, изолятор), имеющий 

необходимые условия для проведения с детьми оздоровительных, профилактических 

мероприятий, оказания своевременной медицинской помощи. Наличие медицинского  блока 

позволяет проводить врачебные осмотры, консультации родителей, 

педагогов,  обслуживающего персонала, лечебно-профилактическую работу с детьми, 

просветительскую работу с родителями и различными категориями работников МДОУ. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается согласно соглашения о 

совместной деятельности при организации медицинской помощи несовершеннолетним, 

обучающимся в дошкольном образовательном учреждении с КГБУ здравоохранения "Детской 

городской больницей"  медицинской сестрой, которая наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических 



мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания. 

Медицинский персонал:  

 Медицинская сестра.  

Токарева Вера Васильевна 

прием родителей в часы работы детского сада ежедневно с 08.00 - 09.00, 14.00 - 15.00 

телефон: (4217) 22-63-28 

Задачами медицинского обслуживания в детском саду являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье 

воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 анализ физического, нервно-психического развития и здоровья воспитанников, в том 

числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  для планирования 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 осуществление эффективной организационно-медицинской работы в детском саду, 

своевременное внесение соответствующих корректив в медицинское обслуживание 

воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 проведение консультативно-просветительской работы с работниками детского сада и 

семьями воспитанников,  в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

   Охрана здоровья воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья включает в себя: 

1. оказание первичной медико-санитарной помощи; 

2.  организацию питания; 

3.  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий; 

4.  формирование навыков здорового образа жизни; 

5.  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

детей, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6.  организация прохождения детьми, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, медицинских осмотров и диспансеризации; 



7.  обеспечение безопасности воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, во время пребывания в ДОУ; 

8.  профилактику несчастных случаев с обучающимися, в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

9.  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

10. В ДОУ  созданы  условия для охраны здоровья детей, в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : 

1) текущий контроль за состоянием здоровья; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

3) соблюдение  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Дошкольное учреждение подключено к сети интернет. Доступ к интернету осуществляется с 

компьютеров в кабинете заведующего, зам. заведующего по ВМР, зам.заведующего по АХР.  В 

ДОУ есть мультимедийное оборудование (проектор, экран). Педагоги и родители (законные 

представители) имеют доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным услугам. 

 Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате (в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

o По электронно почте МДОУ:  MackevichMdouDs6@yandex.ru; 

o По телефону МДОУ: 22-63-28, 22-63-49; 

o На официальном сайте: https://ds6-kms.ru/ Здесь можно задать вопрос о перечне 

документов, необходимых для оформления в ДОУ, получить консультативную 

помощь. 

Объекты для трудового воспитания воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Овощной огород; 

Цветники. 

Наличие условий для организации прогулок для воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В МДОУ созданы условия: 

прогулочные участки (14 шт.) оснащены верандами (14 шт.) 

 малые архитектурные формы-61 шт. (песочницы, домики, машинки, лодочки и др.), 

mailto:MackevichMdouDs6@yandex.ru
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Обеспечение безопасности для воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

В МДОУ созданы условия: 

Обучение персонала: разработан ряд локальных актов, должностные инструкции по охране 

труда. Своевременно проводятся необходимые инструктажи сотрудников. Административный 

персонал и ответственные лица своевременно проходят обучение по охране 

труда,  гражданской обороне, электробезопасности, правилам пожарной безопасности.  

Пожарная безопасность: проводится своевременная замена огнетушителей, согласно 

нормативам. Эвакуационные планы соответствуют требованиям.  В МДОУ ведутся мероприятия 

по соблюдению правил пожарной безопасности, своевременно проводится тренинг по 

эвакуации детей. 

Обучение  воспитанников, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: педагоги проводят с детьми мероприятия по формированию навыков безопасного 

поведения по программе "Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры". – СПб: Издательство Детство – Пресс, 2011 

Цель программы – формирование основ безопасного поведения дошкольников. 

Задачи: 

    формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 

    научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность,  по возможности избегать опасности, при необходимости - действовать 

При составлении перспективного плана по основам безопасности жизнедеятельности детей 

учитывались принцип сезонности, местные особенности, бытовые условия проживания детей. 

Содержание материала программы распределено по тематическим блокам: «Ребенок на 

улице», «Ребенок на природе», «Ребенок дома», «Береги здоровье», «Береги ребенка». 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Maam.ru – социальная сеть дошкольного образования 

http://www.maam.ru/poleznaja-informacija/sait-dlja-vospitatelei.html 

2. Всё для детского сада. Консультации для воспитателей. 

www.moi-detsad.ru 

3. Подшивка за все года - Журнал "Дошкольное образование" 

dob.1september.ru 

4. Журнал "Дошкольное воспитание" 

http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education 

5. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

http://e.stvospitatel.ru 

http://www.maam.ru/poleznaja-informacija/sait-dlja-vospitatelei.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac-14.html
http://dob.1september.ru/dobarchive.php
http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education
http://e.stvospitatel.ru/


6. Работа с родителями в детском саду (ДОУ) 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm 

7. Наглядное пособие для занятий в детском саду 

www.detsadd.narod.ru/index_9.html 

8. Социально-педагогический портал Дошкольники 

doshcolniki.ru 

9. Детский портал «Солнышко». Для детей, родителей, педагогов 

www.solnet.ee 

10. Детский сайт «Ребзики» - волшебные раскраски, детские пазлы 

rebzi.ru 

11. Каталог детских сайтов 

http://ladushki.info/catalog.htm 

12. Детский развлекательно-развивающий сайт Кошки-Мышки 

koshki-mishki.ru 

13. Каталог детских сайтов | Детская медицина | Детские писатели 

www.detskiy-mir.net/catalog/1/ 

  

 Территория ДОУ - дорога имеет асфальтовое покрытие. За детским садом закреплен участок 

земли, имеющий металлическое ограждение. Также на территории имеется площадка для 

сушки белья, площадка для мусора, оборудованная контейнерами с крышками. Вход на 

территорию детского сада осуществляется через 2 калитки, оборудованных видеодомофоном. 

На территории и в учреждении установлено видеонаблюдение (внутренние и наружные 

видеокамеры). В детском саду установлена «тревожная кнопка», автоматическая пожарная 

сигнализация.  Имеются зеленые насаждения, которые пополняются каждый год. 

    Групповые участки - на территории ДОУ оборудовано 14 участков. Покрытие участков – 

утрамбованный грунт, травяное покрытие. Ежегодно на игровых площадках проводится полная 

смена песка, песочницы закрываются специальными чехлами. 

- для защиты детей от солнца и дождя на территории каждой игровой площадки установлена 

веранда; 

- на каждую возрастную группу имеется игровая площадка со стационарным оборудованием и 

малыми архитектурными формами; 

-  на всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники.     

     Физкультурная площадка -  находится на территории ДОУ, оснащена стационарным 

оборудованием для обучения детей элементам спортивных игр и развития двигательной 

активности. Спортивная площадка разделена на футбольное поле и площадку для гимнастики, 

имеет беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, турники. 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm
http://www.detsadd.narod.ru/index_9.html
http://doshcolniki.ru/
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     Групповые комнаты - в детском саду 14 групповых помещений со специально 

оборудованными приемными и туалетными комнатами. Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых.  Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния 

групп. Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту 

детей. В ДОУ создана безопасная предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда. Предметно-пространственная организация помещений создает комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. 

Групповые помещения имеют все необходимые зоны развития ребенка с учетом интеграции 

образовательных областей, гендерного подхода. Игры, игрушки, дидактический материал, 

издательская продукция соответствует общим закономерностям развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. Игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, требованиям безопасности. 

Имеется оборудование для следующих видов детской деятельности: 

- двигательной - для развития физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков, воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в 

каждой группе оборудованы спортивные уголки в соответствии с возрастом детей и разным 

уровнем двигательной активности. В уголках накоплен материал: дидактические игры и 

пособия по культуре поведения, ведению здорового образа жизни, рациональному питанию, 

соблюдению правил безопасного поведения и правил личной гигиены; 

- художественно – эстетической - хорошие условия созданы для реализации приоритетного 

направления художественно-эстетического развития детей. Детям предоставляется 

возможность лепить, рисовать, выполнять аппликацию из различного материала. Педагоги с 

уважением относятся к продуктам детского творчества, способствуя самореализации детей в 

изобразительной деятельности. Уголки изобразительной деятельности отличаются 

многообразием материала и эстетикой оформления. Детям помимо традиционного материала 

предлагается большой выбор бросового и природного материала; 

- музыкально – театрализованной – в группах имеются театрализованные и 

музыкальные  центры, где дети учатся готовить декорации, готовят и представляют роли. Во 

всех группах имеются разнообразные виды театра: теневой, клубочный. Ложечный, 

пальчиковый и др., а так же разнообразные ширмы, детские музыкальные инструменты, 

музыкально – дидактические игры и пособия. Театральные  и музыкальные уголки находятся в 

удобном и доступном месте, что побуждает играть самостоятельно; 

- игровой – созданы условия  в соответствии с перечнем игр и оборудования, есть пространство 

и время для разнообразных игр детей; 

- познавательно – исследовательской -    во всех группах детского сада созданы условия для 

развития у детей естественнонаучных и экологических представлений; 

- коммуникативной; 

- трудовой; 



- продуктивной. 

    Сотрудники детского сада обеспечивают эстетическое оформление интерьера групп, залов, 

коридоров, фойе за счет собственного художественного творчества и помощи родителей. 

Оформление групп обеспечивает эмоциональное благополучие детей, сотрудников. В каждой 

группе действуют постоянные выставки детского творчества.    

     В детском саду есть музыкальный зал, который находится на первом этаже и полностью 

оборудован. Имеются: фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей. 

    Методический кабинет - находится на первом этаже. В методическом кабинете созданы 

благоприятные условия по оказанию методической помощи педагогам, повышению их 

педагогического мастерства и общего образовательного уровня. Материал систематизирован, 

соответствует современным требованиям образовательного и воспитательного процессов, 

включает нормативные, инструктивные, методические, дидактические, справочные, наглядно-

иллюстративные, демонстрационные и другие материалы.  Имеются библиотека  литературы и 

периодических изданий, компьютер. 

     Кабинет педагога-психолога, в котором систематизирован материал для проведения 

развивающей и коррекционной работы находится на первом этаже. 

    Пищеблок - находится на первом этаже. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием. Все  технологическое оборудование 

находится в рабочем состоянии, своевременно проводится техническое обслуживание. 

Оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта 

с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для 

сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Продукты: пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов 

проверяют кладовщик, старшая медицинская сестра. Условия хранения продуктов отвечают 

гигиеническим требованиям. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано сбалансированное 5- кратное питание, необходимое 

для  нормального роста и развития детей: завтрак первый 8:15-8:30, завтрак второй 10:00, обед 

11:50 – 12:30, полдник 15:00 – 15:30, ужин 17:45-18:10). Рацион питания разнообразный, 

включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть картотека блюд, 

технологические карты приготовления пищи. Важнейшим условием правильной организации 

питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку 

и процессу приготовления и хранения пищи. Контроль за качеством питания, разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. 



     Прачечная - находится на первом этаже. Оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные стиральные машины. 

    Медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры, изолятор), 

находится на первом этаже и полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеющий необходимые условия для проведения с детьми оздоровительных, 

профилактических мероприятий, оказания своевременной медицинской помощи. Наличие 

медицинского  блока позволяет проводить врачебные осмотры, консультации родителей, 

педагогов,  обслуживающего персонала, лечебно-профилактическую работу с детьми. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается согласно штатного 

расписания старшей медицинской сестрой, которая наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания. 

     Деятельность ДОУ регламентируется основными законодательными актами и иными 

нормативными правовыми документами. Разработаны ряд локальных актов, должностные 

инструкции. Административный персонал проходит обучение по охране труда и правилам 

пожарной безопасности. Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии 

с законодательством проводятся инструктажи, организуется обучение и проверка знаний по 

охране труда, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

Систематизирована работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму. Разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения: паспорт безопасности; 

инструкции, памятки. 

В целях обеспечения охраны образовательного учреждения во время пребывания 

воспитанников организовано дежурство администраторов ДОУ. 

Проводится своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. Эвакуационные 

планы соответствуют требованиям. В детском саду ведутся мероприятия по соблюдению 

правил  пожарной безопасности, проводится тренировка по эвакуации детей. Педагоги 

проводят с детьми мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

     Ежегодно в детском саду проводится текущий ремонт, обновляется интерьер детского сада. 

Привлекаются к подготовке детского сада к новому учебному году родители (законные 

представители)  воспитанников. В детском саду ведется планирование и рациональное 

распределение финансовых средств. 

    Дошкольное учреждение подключено к сети интернет. Доступ к интернету осуществляется с 

компьютеров в кабинете заведующего, методического кабинета, кабинета заместителя 

заведующего по АХЧ. В ДОУ есть мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

    Материально-технические, медико-социальные условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении обеспечивают необходимый уровень развития детей в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

 


