
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса
Учреждение рассчитано на 80 мест, посещают 92 воспитанника. 

В ДОУ имеются: групповые помещения – 4,кабинет заведующего - 1
методический кабинет-1, пищеблок – 1, медицинский блок -1 
 Все помещения эстетично оформлены в соответствиями с требованиями. При 
создании предметно-пространственной среды учитывались возрастные, 
индивидуальные особенности детей, требования СанПиНа, ФГОС ДО. 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. Группы пополняются современными игровыми модулями.
Все групповые помещения изолированы. В состав групповых помещений входят: 
раздевальная комната, групповая, буфетная, туалетная. 
Стены в помещениях имеют отделку допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию, оформлены в теплых тонах. Раздевальные комнаты оборудованы 
шкафами для верхней одежды. Пол в туалетных комнатах выстлан плиткой. 
Имеются краны для технического оборудования, установлены навесные вешалки для
детских полотенец и предметов личной гигиены, имеются шкафы для хранения 
моющих средств. Оборудование групповых комнат учитывает гигиенические и 
педагогические требования. По количеству детей имеются столы, стулья, 
раскладушки. 

                      



 

В  ДОУ имеется  пищеблок  со  всем  необходимым оборудованием.  Питание  детей

осуществляется  в соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации

питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет  с 10-ти часовым  пребыванием

детей».  Ассортимент  продуктов,  используемый  в  детском  саду,  объем  порций,

питьевой  режим   соответствует  требованием    СанПиНа   2.4.1.3049  -  13.

http://madou1zar.ucoz.com/index/medicinskoe_obsluzhivanie_v_dou/0-16 

Имеется вся требуемая  документация: положение по организации питания, приказы

о назначении ответственных лиц, в котором определяются: ответственные лица за

организацию  за  питания,  комиссия  по  закладке  продуктов  питания,  по  снятию

остатков,  правила  закладки  продуктов,   журнал  бракеража  готовой  продукции,

скоропортящихся  продуктов,  журнал  здоровья,  журнал  выдачи  кипяченой  воды,

журнал учета температуры холодильного оборудования, график получения пищи. 

Контроль  за  организацией  питания  детей  в  ДОУ  осуществляется  на  основании

Положения  по  контролю  за  организацией  питания,  комиссией,  в  состав  которой

входит  родительская  общественность.  Муниципальный  контракт   на  поставку

продуктов заключается  с индивидуальным предпринимателем Архиповым О.М.

http://madou1zar.ucoz.com/index/medicinskoe_obsluzhivanie_v_dou/0-16


Нормы  питания  по  основным  продуктам  выполнены  на  100,00%.  Калорийность

соответствует норме. 

  

Имеется  медицинский  кабинет,  который   оборудован  всем  необходимым

оборудованием,  в  соответствии  с  СанПином.  Медицинское  обслуживание

осуществляется  на  основании  договора  о  медицинском  обслуживании  с  МБУ

«Зарайской центральной районной больницей».  Его  обеспечивает врач-педиатр   и

медсестра  из  МБУ  ЗРЦБ,  которые  наряду  с  администрацией  и  педагогическим

персоналом  несут  ответственность  за  проведение  лечебно-профилактических

мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режим  и  качество

питания  воспитанников.  Медицинская  сестра  ведет  контроль  за  прохождением

работниками  планового  медицинского  осмотра  (1  раз  в  год  согласно  графику),

контролирует санитарное состояние помещений, режим проветривания.

Детский сад обеспечен современной информационной базой:
-компьютеры с лицензионным обеспечением с выходом в сеть интернет 
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
учреждения, работает сайт учреждения http://madou1zar.ucoz.co , сайт 
функционирует согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

http://madou1zar.ucoz.co/


положения о сайте, приказом по ДОУ назначены ответственные за его ведение, 
электронная почта: olga-birukova2013@yandex.ru , информационные стенды, 
выставки, публикации в СМИ. Нормативно-правовая база пополнилась документами
регулирующими реализацию ФГОС ДО. 
 В ДОУ методический кабинет не предусмотрен по типовому проекту, методический 
кабинет расположен в кабинете руководителя, имеются в наличии необходимые 
методические и информационные материалы для реализации воспитательно-
образовательной программы,  методическое обеспечение по программе «От 
рождения до школы».
В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы для детей 
(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 
писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), 
репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 
демонстрационный и раздаточный материал.
  Имеется методическая литература по направлениям развития: социально-
коммуникативное, речевое, физическое, познавательное, художественно-
эстетическое в соответствие с ООП ДО; научно-методическая литература, теория и 
методика организации деятельности дошкольников, дошкольная педагогика и 
психология, словари.
  В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания для педагогов: 
«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ», «Музыкальный 
руководитель».
Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки методической и
художественной литературы.
В ДОУ музыкальный зал не предусмотрен по типовому проекту, но для проведения 
музыкальной деятельности имеется все необходимое музыкальное оборудование:
синтезатор-1 шт.
пианино- 2 шт.
магнитофон – 3 шт.
музыкальный центр-1 шт.
мультимидийное оборудование -1 шт.
ноутбук -1 шт., имеется в наличии необходимые для реализации программы 
музыкальные инструменты, методическое обеспечение.
В кабинете заведующего имеется:
Компьютер - 2 шт.
Телефон с функцией АОН - 1шт.
МФУ - 2 шт.
Стол письменный - 2 шт.
Методический шкаф - 2 шт.

mailto:olga-birukova2013@yandex.ru


 Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Здание детского сада обеспечено:
- современной пожарно-охранной сигнализацией с выходом сигнала на пульт 
пожарной части,
- кнопкой тревожной сигнализации (экстренный вызов полиции), 
- планами эвакуации. 
-входная дверь в учреждение оборудована домофоном. 
Вся территория детского сада освещена, по всему периметру ограждена забором, 
препятствующем проникновению на территорию посторонних лиц.

 

В 2014 -2015 учебном году установлены новые прогулочные веранды,



детские площадки находятся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Мусоросборник в удовлетворительном состоянии, мусор из контейнера вывозится 
два раза в неделю. 
 С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 
безопасности на дорогах.





Ежедневно ответственными лицами осуществлялся контроль с целью 
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников и работников. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и 
обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников, сотрудников.
Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 
нормативно-правовым документам:
- договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения №43 от 
31.12.2014г., 
- договор на экстренный вызов полиции вневедомственной охраны № 32 -14 от 
31.12.2014г., 
- акты технического состояния систем пожарной сигнализации и оповещения людей 
о пожаре, 
- акты работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, 
- планы по учебно-тренировочным занятиям (1 раз в полугодие)
- паспорт по антитеррористической защищенности, 
-паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения. 
- декларация по пожарной безопасности.
- положение о контрольно-пропускном режиме.. 
- акт готовности учреждения к новому учебному году.


