
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Территория детского сада ограждена. Участки озеленены, оформлены цветниками. Оборудована 
спортивная площадка, групповые площадки (12 площадок, 2  с  верандами). 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением. 
Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 
комфортное пребывание детей в детском саду. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

• Группы общеразвивающей направленности - 11 

• Кабинет заведующей 
• 1 методический кабинет 
• 1 кабинет учителя–логопеда 
• медицинский кабинет 
• изолятор 
•  Музыкальных зал 
• Спортивный  зал 
• Пищеблок 
• Группа детей с ОВЗ 
• Группа детей кратковременного пребывания 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими 
принципами: 

• информативности 
• вариативности 
• полифункциональности, 
• педагогической целесообразности  
• трансформируемости 

Предметно - развивающая среда в группах 

Предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с 
точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 
постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 
образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места 
для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены детской и 
игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 
расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных 
для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, репродукции картин, 
иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. 
Имеется картотека наглядных пособий в соответствии с ФГОС. В фонде методической литературы 
ДОУ есть подписные издания: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник 
руководителя ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное воспитание», 
«Обруч», «Ребёнок в детском саду». 

 

 



Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, имеющихся электронных образовательных ресурсах 

В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной 
социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях 
информационного общества. 

Информационная база оснащена: 

• электронной почтой mdoy_crr27@mail.ru ; 
• выходом в интернет; 
• разработан и действует официальный сайт ДОУ http://sad27nakhodka-edu.ru . 

Вид 
информационной 
системы, кол-во 

Вид 
помещения 

Функциональное 
использование 

Категория 
пользователей 

персональный 
компьютер, 1шт 

 

Методический 
кабинет 

Осуществление 
методической помощи 
педагогам; организация 
консультаций, 
семинаров, 
педагогических советов; 
работа с отчетной 
документацией, 
оформление 
педагогического опыта, 
выход в Интернет, 
работа с  сайтом 

Старший воспитатель 

 Педагогические 
работники 

персональный 
компьютер, 1 шт 

Кабинет 
заведующего 

Выход в Интернет, 
работа с отчетной 
документацией, 
электронной почтой и 
т.д. 

Планирование и 
мониторинг учебно-
образовательной 
деятельности 

доступ к 
информационным 
системам. 

Официальный сайт для 
размещения информации 
о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru 

Заведующая 

Мультимедийная 
система, 
музыкальный 
центр 

Музыкальный 
зал 

Работа с детьми в 
образовательном 
процессе 

Музыкальный 
руководитель 

 персональный 
компьютер 1 шт 

 кабинет 
специалиста 
по кадрам 

 работа с обработкой 
 информации  Специалист по кадрам 

mailto:mdoy_crr27@mail.ru
http://sad27nakhodka-edu.ru/
http://17.lipetskddo.ru/pages/bus.gov.ru


Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными ресурсами и 
техническими средствами, которые позволяют использовать информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  
• мультимедийные продукты:дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты;  
• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры. 

 
Организация питания в ДОУ 
 

Рациональное питание является одним из основных факторов определяющих нормальное 
развитие ребенка. Питание оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, 
рост и развитие детcкого организма. От качества питания во многом зависит состояние здоровья 
ребенка, поэтому в нашем детском саду соблюдаются принципы рационального питания детей 
раннего и дошкольного возраста. Правильный режим питания детей предусматривает 
соответствующее распределение различных продуктов в течение суток. Педиатры рекомендуют в 
первую половину дня включать в рацион ребенка продукты, богатые животным белком и жиром, 
которые дольше задерживаются в желудке и требуют большего количества пищеварительных 
соков. На ужин рекомендуется включать легкоусваемые продукты (овощи, фрукты, молочные 
продукты). При составлении рациона ребенка учитывается его возраст и физиологическая 
потребность в основных пищевых веществах и энергии. В детском саду организовано 
четырехразовое питание в соответствии с примерным десятидневным меню, утвержденным 
заведующим детским садом. Дополнительно дети получают второй завтрак (соки или свежие 
фрукты). Питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых 
веществах и энергии. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготовления. 

Завтрак состоит из горячего блюда (молочная каша, запеканка, творожное или яичное 
блюдо), бутерброда и горячего напитка. 

Второй завтрак включает соки, фрукты, кисло-молочные продукты 
Обед включает закуску (тушеные овощи), первое блюдо (суп), второе блюдо (гарнир и 

блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). 
Ужин включает рыбное, мясное, овощное блюдо, горячий напиток. булочные или 

кондитерские изделия. 
В соответствии с требованиями СанПиН в детском саду предусмотрено ежедневное 

использование в питании детей следующих продуктов: 
— молока или кисломолочных напитков; 
— мяса или рыбы; 
— картофеля и других овощей; 
— свежих фруктов; 
— хлеба ржаного и пшеничного; 
— сливочного и растительного масла; 
— сахара и соли. 
Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и др.) включаются 2 — 3 раза в 
неделю. 
При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: 
— варка; — запекание; — припускание; — пассерование; — тушение; — приготовление на 
пару. При приготовлении блюд жарка не применяется. 
При кулинарной обработке пищевых продуктов работниками пищеблока обеспечивается 
выполнение технологии приготовления блюд, соблюдаются санитарно-эпидемиологические 
требования к технологическим процессам приготовления блюд. Прием пищевых продуктов и 
продовольственного сырья в детский сад осуществляется кладовщиком строго при наличии 
документов, подтверждающих их качество и безопасность. Питание в детском саду четырех 
разовое, витаминизированное. 
В меню включены 4 приема пищи: 
·         1-й завтрак; 
·         2-й завтрак; 



·         обед; 
·         полдник. 

Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов (на всю поступающую 
продукцию имеются сертификаты соответствия), осуществляется контроль  за сроками реализации 
продуктов и правильностью их хранения. Питание детей в детском саду организуется в 
соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учётом физиологических потребностей детей в 
калорийности и пищевых веществах. В детском саду имеется картотека блюд с разработанными 
технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению 
разнообразных детских блюд. 

Питание детей организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, 
рациональность, строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение 
среднесуточных натуральных норм, учет мнения родителей. Охват организованным питанием 
соответствует требуемым санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13: 
сбалансированное четырехразовое питание в группах с 10,5-часовым пребыванием. 

Пищеблоки детского сада типовые, оборудованы всем необходимым технологическим 
оборудованием. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.  
При составлении меню используется картотека 10-дневного меню, разработанная в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.1.3049 -13. Сервировка стола и выдача готовой пищи с пищеблока, а 
также прием пищи в группах осуществляется согласно режиму каждой группы и в соответствии с 
требованиями СанПин2.4.1.3049-13. При составлении меню учитываются нормы питания на 
каждого ребенка и утверждаются заведующим детского сада. Ежедневно дети получают 
витаминизированные хлебобулочные изделия, напитки. Выполняются нормы питания по 
основным продуктам, осуществляется дифференцированный подход в организации питания в 
зависимости от состояния здоровья детей (непереносимость отдельных продуктов 
детьми). Родители систематически информируются по вопросам питания, ежедневно 
вывешивается меню для детей. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для организации питания 
воспитанников, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья, посещающим 
дошкольное учреждение.  

 

Охрана здоровья воспитанников 

Для обеспечения медицинского обслуживания в ДОУ оборудованы: 

• медицинский кабинет; 
• процедурный кабинет, 
• изолятор. 

Медицинский сервис в ДОУ лицензирован и обеспечен медицинской сестрой филиала Детской 
поликлиники № 1 

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья воспитанников: 

• профилактические прививки; 
• туберкулино-диагностика воспитанников (реакция Манту); 
• регулярный осмотр воспитанников на педикулез; 
• закаливающие процедуры в режиме дня: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 

прогулка; 
• кварцевание помещений; 
• регулярный режим проветривания помещений; 
• углубленные медицинские обследования всех воспитанников; 
• осмотры всех воспитанников с контролем роста, веса; 
• работа бракеражной комиссии; 
• санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных бюллетеней; 
• профилактика грипполом воспитанников; 



• системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди воспитанников в 
образовательном процессе. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории 
ДОУ. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 
установлена «тревожная кнопка». Безопасность учреждения осуществляется так же посредством 
высокочувствительной системы дистанционной передачи пожарной сигнализации. 

В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности: 

• Систематически с сотрудниками детского сада проводится инструктаж по обеспечению 
противопожарной безопасности 

• Тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновении ЧС. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ через: 

• безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; оборудование помещений, где 
находятся дети, соблюдая меры противопожарной безопасности); 

• правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в 
недоступном для детей месте, соответствуют требованиям), лекарства находятся только в 
аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства находятся так же в 
недоступном для детей месте); 

• мебель, подобранная по росту детей(маркировка мебели); 
• маркировка постельного белья и полотенец; 
• правильное освещение. 

Территория ДОУ 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая 
возрастная группа детей имеет свой участок. Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, 
его оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца 
установлены 2 теневых навеса. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями. На 
территории детского сада разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года 
огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-
экспериментальной работы, организации труда в природе. 

На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой 
проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения. 

В ДОУ оборудована физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий, 
гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 
двигательной деятельности детей. 

Таким образом, в ДОУ постоянно создаются и поддерживаются условия для всестороннего 
развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, обогащается с 
ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных стартовых 
возможностей воспитанников, на развитие индивидуальных возможностей детей. 
 


