
Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь помещений — _____ кв.м. 
Площадь земельного участка составляет — 0,534 . 

В ДОО создана материально — техническая база для жизнеобеспечения 
и развития детей. 

На каждую возрастную группу имеется прогулочная веранда, игровая 
площадка, оформленная в соответствии с программными 
и возрастными требованиями. 

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-
гигиеническими, антитеррористическим, противопожарным 
требованиям. 

В детском саду имеются: 

 6 игровых - групповых,  детские раздевальные, туалетные 
комнаты,моечные-раздаточные; 

 музыкально-спортивный зал; 
 кабинет заведующего; 
 кабинет старшего воспитателя; 
 кабинет педагога - психолога 
 логопункт; 
 медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет,медкабинет); 
 прачечная ( гладильная, постирочная,склад бельевой) 
 служебные помещения 
 Хозяйственные и продуктовые склады 

Дошкольное учреждение оснащено  комплектом мебели и учебным 
оборудованием. 

 

Для реализации образовательных задач, в ДОО функционируют: 

 

— методический кабинет, в котором материал систематизирован 
по разделам программы. 
В кабинете представлены документы и методические материалы, 
технические средства, методическая и детская и художественная 
литература, материал по работе с родителями, постоянно оформляются 
информационные стенды, выставки. 
Музыкально- спортивный зал, оснащен пианино, музыкальным 
центром, телевизором, проектором, доской, ноутбуком, методическим 
материалом, литературой по музыкальному воспитанию, различными 
театрами (кукольным, теневым, пальчиковым, настольным и т. д.) 



—  имеются тренажеры, шведская стенка, спортивный комплекс, сухой 
бассейн, необходимое оборудование для проведения занятий (мячами, 
обручами, фитболами, гимнастическими палками и т. д.). 

— участки  оборудованы   игровым комплексом «Град –Чудес» (требует 
замены) 
спортивным оборудованием: (гимнастические лестницы, бумы, беговая 
дорожка, яма для прыжков и т. д.) 
для двигательной активности детей и проведения занятий на воздухе, 
а также спортивный выносной инвентарь. 

— изостудия оборудована необходимой мебелью и материалом для 
проведения занятий и кружковой работы по изо. 

Организованная в группах предметно — развивающая среда 
инициирует познавательную и творческую активность детей, 
предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 
содержание разных форм детской деятельности, безопасна 
и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям 
каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка 
с окружающим миром. В течение учебного года, группы пополнялись 
игрушками, детской литературой, мебелью. 

Обновление материальной — технической базы 2013-2014г 

1. Благоустройство территории: оформление цветочных клумб, детских 
игровых комплексов, домиков беседок. 

2. Приобретение мебели в группы(кровати, стульчики). 
3. Приобретение технических средств: ноутбук, видеокамера, фотоаппарат. 
4. Приобретение игрушек. 
5. Приобретение мебели для игровых уголков. 
6. Приобретение мягкого инвентаря. 

. 

Условия питания и охрана здоровья обучающихся 

Организация питания 

В ДОО организовано 4-х кратное  питание обучающихся на основе 
десятидневного меню:   

Завтрак;  

2-й завтрак (фрукты, соки); 

 Обед;  

Полдник.  



 В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 
При составлении меню соблюдаются требования нормативов 
калорийности питания. Проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 
качества. Контроль организации питания осуществляется заведующим 
ДОО, завхозом, калькулятором и медицинской сестрой. 

В ДОО имеется вся необходимая документация по организации детского 
питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал сырой продукции, 
бракеражный журнал готовой продукции, журнал «коррекция питания», 
журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка, 
утверждаемое заведующим СП. 

 Раз в десять дней  проводится подсчет пищевых ингредиентов 
(витамины, белки, жиры, углеводы, минералы, калории) с отметкой 
в журнале «Коррекция питания». 

Калькулятор ДОО отвечает за: 

 ежедневное составление меню- раскладки на основании примерного 
10 — дневного меню в соответствии с картотекой блюд, сдача меню — 
раскладки в бухгалтерию; 
 
Контроль над качеством приготовления пищи, соблюдением 
натуральных норм продуктов. Систематически проводит расчет 
химического состава и калорийности пищевого рациона 
(по накопительной ведомости); 
  

 осуществление контроля над работой пищеблока и соблюдением 
санитарно — гигиенического режима. Проверка качества продуктов при 
их поступлении на склад и кухню, контроль над правильностью 
хранения запаса продуктов питания. 

Охрана здоровья  обучающихся 

В ДОО  имеется медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, 
медкабинет)оснащен необходимой мебелью: 

 ростомер медицинский РМ-1-«Технология»; 
 весы медицинские РП-150 МГ; 
 прибор для измерения артериального давления с детской манжеткой; 
 холодильник для вакцины 
 облучатель медицинский бактерицидный «Солнышко» 
 коктейлер 

ДОО  курирует врач-педиатр Чижова Н.В, которая 
осуществляет консультативно -профилактическую помощь детям, даёт 



рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 
и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 
совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации 
детей в условиях ДОО. 

Медицинское обслуживание в ДОО осуществляет медицинская сестра 
высшей категории Карасева Ольга Ивановна со специальным ср.мед. 
образованием, в должностные обязанности которой входит: 

 обеспечение контроля соответствия качества выполнения медицинских 
работ (услуг) установленные требованиями (стандартами) при 
осуществлении медицинской деятельности; 

 контроль санитарного состояния медицинского блока, пищеблока, 
складских помещений для хранения продуктов, групповых помещений, 
туалетных комнат, обеденных зон и участка детского сада; 

 осуществление  осмотра  детей ; 
 осуществление контроля соблюдения режима дня, правильного 

проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий и прогулок 
детей; 

 контроль ежедневного утреннего приема детей, проводимый 
воспитателями групп; 

 осуществление контроля своевременного прохождения медицинских 
осмотров работниками детского сада; 

Профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 
 антропометрические замеры 
 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
 лечебно-профилактические мероприятия: 
o витаминотерапия, 
o кислородный коктель, 
o в зимний период — фитонциды, с-витаминизация третьего блюда,  
o кварцевание групп (холодный период); 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-
специалистами. 

Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум 
показателям: число случаев заболеваемости на 1000 детей количество 
дней, пропущенных по болезни одним ребенком в среднем. 
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