
Сведения о материально- техническом обеспечении образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №1 г. Малоархангельска» 

 

В учреждении создана необходимая материальная база и имеются необходимые и 

достаточные  условия для воспитания и развития детей дошкольного возраста. Всё 

предназначенное для детей находится в зоне их активной деятельности. Доступность и 

разнообразие игровых и дидактических материалов, функционально – игровых предметов 

позволяет педагогам учреждения воспитывать самостоятельную деятельность у детей, 

реализовывать стремление к творческому моделированию игровой ситуации окружающей 

среды. Пространство игровой зоны нашло своё отражение в комплексном размещении 

функциональных уголков. Эти направления реализовывались в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно 

– трудовой, экспериментальной. Развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В каждой группе имеется 

необходимый набор игрушек, дидактического, наглядного материалов, библиотека детских 

книг, соответствующих возрасту детей. 

      В  дошкольном учреждении 6 возрастных групп, кабинет заведующей, методический 

кабинет, музыкально-спортивный зал.  

      В музыкально-спортивном зале созданы условия для музыкально - ритмической 

деятельности, имеются музыкальные инструменты для детского оркестра, спортивное 

оборудование и инвентарь.  

      В ДОУ имеется кабинет медсестры, обеспеченный необходимым медицинским 

оборудованием, инвентарем и медикаментами. 

      Пищеблок и прачечная детского сада соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы дошкольного 

образовательного учреждения, нормам и правилам пожарной безопасности, оснащены 

необходимым технологическим оборудованием.   

       Здание учреждения, групповые участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы дошкольного 

образовательного учреждения, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. 

       В детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник),  в соответствии с примерными десятидневным меню.  

       В детском саду ежедневно администрацией учреждения,  медсестрой, поваром 

осуществляется контроль за организацией питания. Завхозом ведется систематическая работа 

с поставщиками продуктов питания, осуществляется контроль за качеством поставляемой 

продукции, срокам хранения и реализации продуктов питания, за исправностью 

технологического, сантехнического оборудования   пищеблока, наличием необходимого 

инвентаря, посуды и т.п. 

      С целью обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в детском саду приняты 

следующие меры: 

 имеется тревожная кнопка; 

 детский сад оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией ( АПС);  

системой речевого оповещения при пожаре; 

 проводится  регулярный инструктаж сотрудников и   воспитанников по повышению 

антитеррористической безопасности ДОУ и правилам поведения в случае возникновения 

различных ЧС; 



 разработан и утвержден Паспорт безопасности учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

 в течение года проводились  беседы, конкурсы рисунков,  досуги, просмотр 

театрализованных представлений по соблюдению  правил безопасности на дорогах; 

 разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и  воспитанников ДОУ в случае ЧС; 

 проводилась учебная эвакуация (объектовая тренировка) детей и сотрудников;  

 в помещениях установлено  необходимое количество огнетушителей, в соответствии с 

нормами; 

 проводятся  регулярные проверки  первичных средств пожаротушения; 

 ежемесячно проводилось обслуживание АПС. 

      В целях осуществления мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных 

потребностей инвалидов и маломобильной категории граждан на доступное пользование 

объектами социальной инфраструктуры, входная дверь МБДОУ оборудована специальным 

звонком для вызова представителя администрации к данной категории граждан. 

Медицинское обслуживание 

В штате детского сада  старшая медсестра.  

Один раз в год все работники детского сада проходят  медицинский осмотр. Все сотрудники 

детского сада имеют медицинские книжки.   

Направления в работе по медицинскому обслуживанию: 

1) организация правильного сбалансированного питания с соблюдением в рационе 

возрастных норм потребности в белках, жирах и углеводах под контролем  медицинской 

сестры; 

2)  профилактика гриппа, инфекционных и  вирусных заболеваний: 

-  методы неспецифической профилактики (витаминизация пищи,  комплекс 

оздоровительных мероприятий, использование бактерицидных облучателей) 

-   методы специфической профилактики: использование современных  вакцин (на основании 

заявления родителей); 

3)  проведение закаливающих мероприятий:    

 активное использование естественных природных факторов (воздуха, воды, солнца) в 

повышении функциональных возможностей организма в различные сезоны года; 

 дневной сон при открытых  фрамугах (весенне-летний период); 

 обширное умывание (весенне-летний период); 

 прогулки на свежем воздухе (в течение года); 

 обливание ног (в летний оздоровительный сезон); 

 солнечные ванны (летом); 

 физкультура на улице (1 раз в неделю) 

  корригирующая гимнастика  (после дневного сна) 

 босохождение после сна по ребристым доскам; дорожкам и другой неровной поверхности 

нестандартного оборудования. 

  4) проведение  различных видов физкультурных занятий,  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

   Спланированная медико-педагогическая работа в течение года: 

 осмотры детей  врачами детская поликлиники, на основании договора о совместной 

деятельности в течение учебного года:  

 контроль за соблюдением светового, теплового  и воздушного режимов в детском саду,  

правильной расстановкой мебели, соблюдением режима дня со стороны  медсестры, 

педагогов, администрации; 



   проведение просветительской работы среди родителей и сотрудников: консультации на 

темы: «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика острых кишечных инфекций»,  

«Значение профилактических прививок», «Борьба с туберкулезом и его профилактика» и 

другие. 

Информационно-технологическое обеспечение: 

Наличие 

 в ОО оргтехники 
Количество Где установлен Кем используется 

Компьютер 2 

методический 

кабинет 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

кабинет 

бухгалтера 

бухгалтер, завхоз, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Принтер 3 

методический 

кабинет 
 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

кабинет 

бухгалтера 

бухгалтер, завхоз, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Телевизор 1 
музыкально-

спортивный зал 
педагоги 

DVD проигрыватель  
 

1 

музыкально-

спортивный зал 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Музыкальный центр 1 
музыкально-

спортивный зал 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Проектор 1 
музыкально-

спортивный зал 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд Всего экз.370 шт. 

В том числе:  

Учебно-методическая литература 180 шт. 

Художественная литература 125 шт. 

Справочная литература, энциклопедии 65 шт. 
  

 

 

 


