МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В дошкольной организации создана достаточно хорошая материально-техническая
база для жизнеобеспечения и обучения детей, ведется систематически работа по
собогащению предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется
центральное отопление, водоснабжение, канализирование; сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии. В состав четырёх групповых ячеек
входят все необходимые помещения в соответствии с СанПиН.
Кроме этого в детском саду есть кабинет заведующего, пищеблок, прачечная,
медицинский блок, кладовая, складское помещение, комната персонала. Все кабинеты
достаточно оборудованы и материально оснащены.
Групповые комнаты оборудованы в соответствии с санитарными правилами и
нормативами. При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные,
индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно
пополняются современным игровым оборудованием, современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее
процесс его развития и саморазвития, социализации. В МБДОУ детям удобно и
комфортно, а созданная развивающая среда способствует всестороннему развитию
детей. Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности, безопасности и комфорта, соответствует интересам, потребностям и
возможностям каждого ребенка. Питание детей осуществляется в соответствии с
действующими требованиями СанПиН. Работа по здоровьесбережению ведётся
систематически в разнообразных формах.
В настоящее время в МБДОУ имеется 1 персональный компьютер , 1 копир,
необходимые технические средства обучения.
Сведения об учебно-методической базе МБДОУ: разнообразные игры и игрушки,
дидактические пособия, различные конструкторы, спортивное оборудование и
спортинвентарь, музыкальные инструменты, материалы для изодеятельности,
картины и другие наглядные пособия, материалы для театрализованной деятельности,
материалы для познавательного развития дошкольников, технические средства
обучения, детская художественная литература, методические пособия и многое
другое.
Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.
На территории детского сада находятся также оборудованные участки для
проведения прогулок.

Обеспечена безопасность функционирования дошкольного учреждения.
Родители (законные представители) имеют возможность получить полную
информацию о работе учреждения.
Здание и помещения МБДОУ
Здание детского находится в оперативном управлении МБДОУ.
В детском саду имеются следующие помещения: 4 групповые ячейки (каждая состоит
из следующих помещений: игровая, спальня, приёмная,буфетная, санузел), пищеблок,
медицинский блок, ка бинет заведующей. Все помещения оснащены необходимой
мебелью, оборудованием и пр..
Оснащение детского сада техническими средствами обучения
В детском саду имеется 2 компьютера (1-в кабинете заведующего, 1 –в бухгалтерии),
1 сканер, 1 принтер , 4 телевизор, 4 DVD-плеер, 1 музыкальный центр, 3
магнитофона, 1 видеомагнитофон.
Территория ДОУ
Территория ДОУ оборудована для проведения прогулок и игр детей на открытом
воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены
необходимым оборудованием: спортивным и игровым. Территория ДОУ, её
оборудование и оснащение соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца
на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы.
Оборудование площадок соответствует возрасту воспитанников: песочницы, горки,
лесенки, качели, рукоходы и др.На территории детского сада разбиты цветники и
клумбы, имеется огород. В теплый период года огород используется 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 активности детей.
Кабинет заведующего
В кабинете есть необходимое оборудование и мебель для работы и хранения
документов.
Медицинский блок
Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и
изолятора.Оборудование:письменный стол, стулья, шкаф канцелярский, шкаф для
хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами для оказания
неотложной помощи с набором прививочного инструментария, умывальная раковина,
ведро с педальной крышкой, весы медицинские, ростомер, тонометр с детской
манжеткой, фонендоскоп, биксы, жгут резиновый, пинцеты, термометры
медицинские, ножницы, грелка резиновая, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка
для осмотра детей, холодильник и др. необходимое оборудование и инвентарь.

Питание, охрана жизни и здоровья воспитанников
Пищу готовят на пищеблоке, который имеет необходимый набор помещений и
соответствующее им оборудование и инвентарь. Продукты поставляются в ДОУ по
договорам транспортом поставщика. На все продукты имеются требуемые в
соответствии с действующим законодательством сопроводительные документы.
Набор продуктов определяется по двухнедельному меню. Питание детей
осуществляется в группах в соответствии с режимом дня. В ДОУ обеспечивается
четырёхразовое сбалансированное питание дошкольников. При организации питания
строго соблюдаются санитарные правила и нормативы, требования к технологии
приготовления блюд и др. требования в соответствии с действующим
законодательством в области организации детского питания.
В ДОУ проводится большая работа по обеспечению безопасности воспитанников
(пожарная безопасность, антитеррор и пр.). С этой целью : по периметру ДОУ
установлено ограждение, имеется пожарная и тревожная сигнализация, вывод на
центральный пульт МЧС, все двери имеют внутренние запоры, установлено
видеонаблюдение, имеется эвакуационное освещение и пр..
Вся мебель соответствует росту детей. На окнах имеются фрамуги для проветривания
помещений.В МБДОУ имеются все необходимые условия для обеспечения
безопасного пребывания в нём воспитанников и охраны их здоровья.
Доступ к информационным сетям и информационно-телекоммуникационным сетям
Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на
повышение эффективности и качества воспитательно – образовательного процесса, и
администрирования посредством применения ИКТ (информационнокоммуникативных технологий).
В свободном доступе для воспитанников ДОУ компьютеров нет.Для педагогов и
административного управления — 2 компьютер, который имеет выход в Интернет .
В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ может
воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для подготовки к работе,
самообразования.
В ДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором
располагается информация о деятельности учреждения, её основных направлениях;
об истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о педагогических
работниках. На официальном сайте учреждения размещаются важные документы о
ДОУ, об организации образовательного процесса и другая информация, не
противоречащая действующему законодательству и Уставу учреждения.
Доступ к сайту имеют все родители (законные представители) воспитанников
В ДОУ нет электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ
воспитанников.
Оснащение методическими материалами и средствами обучения
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. В игровых оборудованы центры
развития , соответствующие возрасту детей группы. Оборудование групп

обеспечивает всесторонне развитие ребёнка-дошкольника: физическое, социальнокоммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое. Группы
постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности.
Средства обучения в помещениях групп
В дошкольной организации создана достаточно хорошая материально-техническая
база для жизнеобеспечения и обучения детей, ведется систематически работа по
обогащению предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется
центральное отопление, водоснабжение, канализирование; сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии. В состав четырёх групповых ячеек
входят все необходимые помещения в соответствии с СанПиН.
Кроме этого в детском саду есть кабинет заведующего, пищеблок, прачечная,
медицинский блок, кладовая, складское помещение. Все кабинеты достаточно
оборудованы и материально оснащены.
Групповые комнаты оборудованы в соответствии с санитарными правилами и
нормативами. При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные,
индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно
пополняются современным игровым оборудованием, современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее
процесс его развития и саморазвития, социализации. В МБДОУ детям удобно и
комфортно, а созданная развивающая среда способствует всестороннему развитию
детей. Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности, безопасности и комфорта, соответствует интересам, потребностям и
возможностям каждого ребенка.
Питание детей осуществляется в соответствии с действующими требованиями
СанПиН. Работа по здоровьесбережению ведётся систематически в разнообразных
формах.
Сведения об учебно-методической базе МБДОУ: разнообразные игры и игрушки,
дидактические пособия, различные конструкторы, спортивное оборудование и
спортинвентарь, музыкальные инструменты, материалы для изодеятельности,
картины и другие наглядные пособия, материалы для театрализованной деятельности,
материалы для познавательного развития дошкольников, технические средства
обучения, детская художественная литература, методические пособия и многое
другое.
Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.
На территории детского сада находятся также оборудованные участки для
проведения прогулок.

Обеспечена безопасность функционирования дошкольного учреждения.
Родители (законные представители) имеют возможность получить полную
информацию о работе учреждения.
Об условиях питания Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие
ребенка. Питание оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. От качества
питания во многом зависит состояние здоровья ребенка. Организация питания в МБ ДОУ «Яшкинский детский сад» осуществляется как за
счет средств родителей (законных представителей), так и за счет средств бюджета. Организацию питания детей (получение, хранение и
учет продуктов питания, производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для приема пищи детьми в группах и пр.)
осуществляют работники Учреждения в соответствии со штатным расписанием и функциональными обязанностями. Питание в
Учреждении осуществляется в соответствии с примерным цикличным двухнедельным меню, разработанным на основе физиологических
потребностей детей в пищевых веществах с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для
детей от 1 до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет, утвержденным заведующим Учреждения. При составлении меню и расчете калорийности
соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), которое составляет 1:1:4 соответственно. При
отсутствии, каких либо продуктов, в целях полноценного сбалансированного питания, производится замена на равноценные по составу
продукты в соответствии с утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13 таблицей замены продуктов по белкам и углеводам. На основании
утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню - требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей
разного возраста, которое утверждается заведующим Учреждения. Правильный режим питания детей предусматривает, соответствующее
распределение различных продуктов в течение суток в первую половину дня мы включаем в рацион ребенка продукты, богатые животным
белком и жиром, которые дольше задерживаются в желудке и требуют большего количества пищеварительных соков. На полдник
включаются легкоусвояемые продукты (овощи, фрукты, молочные продукты). При составлении рациона ребенка учитывается его возраст и
физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии. Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные
напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба,
сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. 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. Обед включает закуску (салат или порционные
овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе блюдо (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель).
Полдник состоит из напитка (молочные, кисломолочные напитки, соки или чай), булочных или кондитерских изделий без крема. 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. Старшей медицинской сестрой производится С- витаминизация третьего блюда (в
обед).Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад осуществляется завхозом строго при наличии документов,
подтверждающих их качество и безопасность. Выдача пищи на группы осуществляется строго по утвержденному графику только после
проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в «Журнале бракеража готовой
кулинарной продукции». Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями их хранения и сроками годности, установленными
предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Складские помещения для хранения продуктов
оборудованы приборами для измерения температуры воздуха, холодильным оборудованием с контрольными термометрами. Устройство,
оборудование и содержание пищеблока Учреждения соответствует санитарным правилам к организациям общественного питания. Всѐ
технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Для приготовления пищи используется электрооборудование,
электрическая плита. В помещении пищеблока проводится ежедневная влажная уборка, генеральная уборка по утвержденному графику

