Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
МБДОУ д/с № 79 «Орленок»
Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного
процесса детского сада отводится материально- техническому обеспечению
ДОУ и оснащённости образовательного процесса.
В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития
детей.
Здание ДОУ 1965 года постройки, строение кирпичное, двухэтажное. Общая
площадь – 1107,7 кв.м.
Территория детского сада ограждена забором имеет наружное освещение,
видеонаблюдение. Детский сад
имеет центральную канализацию,
централизованное отопление.
На территории МБДОУ д/с № 79 «Орленок» разбиты цветники и клумбы,
огород. Имеется детский и взрослый садовый инвентарь.
Дошкольное учреждение располагает групповыми комнатами со спальнями
и раздевалками, музыкальным залом, кабинетом заведующего, методическим
кабинетом , кабинетом для музыкального работника, логопедическими
кабинетами, медицинским кабинетом, пищеблоком, прачечной. Все
имеющиеся помещения и площади максимально используются в
педагогическом процессе.
Наименование
Игровые комнаты
Спальные комнаты
Помещения для приема детей
(раздевалки)
Санузел (туалет, умывальники)
Музыкально – физкультурный зал
Кабинет музыкального руководителя
Кабинет заведующего
Методический кабинет (библиотека)
Логопедический кабинет
Медицинский
кабинет
(кабинет
медсестры и изолятор , процедурный
кабинет)
Пищеблок
Хозяйственно – бытовые: (прачечная,
сушилка)

Количество
6
6
6

Общая
площадь
197,9 кв.м.
225,5 кв.м.
89,8 кв.м.

7
1
1
1
1
3
1

68,7 кв.м.
72,8 кв.м
11,2 кв.м.
25,45 кв.м.
25,3 кв.м.
34,3 кв.м.
24,1 кв.м

1
1

72. кв.м.
33,7 кв. м.

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ
наименование
Оборудование и сантехника
Жесткий инвентарь
Мягкий инвентарь
Состояние здания
Состояние участка
Состояние внутреннего помещения

Обеспеченности (%)
100 %
100%
80%
60%
70%
60%

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ

Наименование

обеспеченности (%)

Игрушки

80 %

Музыкальные инструменты

100 %

Предметы декоративно-прикладного
искусства

80 %

Картины, репродукции

80 %

Наглядные пособия

80 %

Технические средства обучения

10 %

Детская литература

80 %

Методическая литература

95 %

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного
процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и
отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В
дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в
полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать
задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений
деятельности учреждения.
На территории оборудованы 6 игровых площадок. Покрытие площадок –
утрамбованный грунт, имеются теневые навесы и спортивный комплекс.

Территория детского сада ухожена. Коллектив поддерживает территорию в
хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и
порядок.
Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество
Муниципального дошкольного образовательного учреждения д/с № 79
«Орленок»
имеют
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
о
соответствии образовательной деятельности МБДОУ государственным
санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда
воспитанников и работников.
В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении д/с № 79
«Орленок» создана предметно-развивающая среда в соответствии с ФГОС к
реализации
основной
общеразвивающей
программе
дошкольного
образования, уровнем образования и санитарными нормами.
Питание детей производится в групповых комнатах.
Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке детского сада.
Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока
размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.
Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным
автотранспортом.
Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню
используется
разработанная
картотека
блюд,
что
обеспечивает
сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища
выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей
записи в журнале результатов оценки готовых блюд.
Организация питания постоянно находится под контролем администрации.
В обязанности медицинского персонала входит осуществление контроля за
качеством доставляемых продуктов питания, на соответствие требованиям
государственных стандартов, их правильным хранением, соблюдением
сроков реализации, а также за соблюдением натуральных норм продуктов
при составлении меню-раскладок, качеством приготовления пищи,
соответствием ее физиологическим потребностям детей в основных пищевых
веществах. Старшая медсестра детского сада также контролирует санитарное
состояние пищеблока, соблюдение личной гигиены его работниками,
доведение пищи до детей, постановку питания детей в группах.
Доставка скоропортящихся продуктов осуществляется с удостоверениями
качества с указанием даты выработки, сорта или категории, срока
реализации, ряда лабораторных данных (например, для молока и молочных
продуктов - жирность, содержание белка).

Питание детей соответствует действующим нормативам.
В детском саду организовано 4-х разовое питание с 12-ти часовым
посещением воспитанников и 4-х разовое питание с посещением 10,5 часов .
В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и
растительного масла, сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба,
мясо), включаются в меню первой половины дня. Во второй половине дня
детям предлагаются молочные и овощные блюда. Для приготовления вторых
блюд кроме говядины используются также субпродукты (печень в виде
гуляша). Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и
тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник кисломолочные
продукты.
В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную
витаминизацию третьего блюда. В питании детей используется обогащенные
йодом продукты (йодированная соль).
Расчет норм питания в детском саду производится исходя из потребности
дошкольников в основных веществах. Анализ набора продуктов и
выполнения натуральных норм проводится в Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении д/с № 79 «Орленок» ежедневно.
Выход блюд соответствует рекомендуемым объемам порций для детей.
Стоимость питания : на 1 ребенка в 2019 году составляет :
12-часовое пребывание в группе младшего возраста - 62 руб.50 коп.
12-ти часовым посещением средний и старший дошкольный
возраст – 74 руб.50 коп
10,5 часовым посещением – 67 руб.-50 коп
Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями
санпин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна воспитанникам в
течение всего времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры
потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной
активности ребенка.
Виды помещения функциональное использование:
Раздевальная комната (самообслуживание): имеются шкафчики для
одежды, скамейки, диван.
Стенды:
- информационно – просветительской работы с родителями
- выставка детского творчества
- информационный уголок для родителей
- наглядно – информационный материал для родителей
- в логопедических группах: уголок логопеда

В группах : детская мебель для практической деятельности соответствует
возрасту детей ,созданы условия для индивидуальных и коллективных игр,
самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и
исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной
деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать разные игры в
соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное,
комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального
состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию
развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно
менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется
(обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и
их половых различий. В каждой группе есть «Экологический уголок» с
различными видами растений и оборудованием по уходу за ними, каждое
растение имеет паспорт, собраны коллекции семян и гербарии, много
дидактических игр, пособия для экспериментальной деятельности.
Спальное помещение ( дневной сон): оснащено спальной мебелью,
физкультурным оборудованием после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца, кубики и пр.
Музыкальный и физкультурный
зал совмещен, в нем находится
необходимое оборудование для совместной деятельности с детьми:
фортепиано, музыкальный центр, набор детских музыкальных инструментов,
музыкальные игрушки, дидактические музыкальные игры, пошиты новые
костюмы для детей и для взрослых.
Для физкультурных занятий имеется гимнастическая лестница, мячи разных
размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки,
дорожки для профилактики плоскостопия, другое нестандартное
оборудование (ребристая дорожка, дорожка со следами, мешочки с
различными наполнителями, «гусеничка», тоннель и т.д.).
Образовательная
среда
детского
сада
свободная,
комфортная,
доброжелательная,
многообразная,
развивающая,
воспитывающая,
располагающая к общению, обеспечивает познавательно-речевое, социальноличностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Состояние
материально-технической
базы,
учебно-методического
обеспечения, предметно-развивающей среды позволяет осуществлять
образовательный процесс в соответствие с современными требованиями.
Кабинет музыкального руководителя оснащен: стол, стулья шкаф для
документации. В кабинете есть библиотека методической литературы,
сборники нот.

Шкафы для использования пособий, игрушек, атрибутов и прочего
материала, музыкальный центр, разнообразные музыкальные инструменты
для детей, детские и взрослые костюмы. В музыкальном кабинете проводятся
консультации с педагогами, составляются сценарии утренников,
развлечений, планы для музыкальных занятий, индивидуальная работа с
детьми.
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием , имеет
лицензию на осуществление медицинской деятельности, прошел
сертификацию. Медицинское обслуживание детей в Муниципальном
дошкольном образовательном учреждении д/с № 79 «Орленок» строится на
основе нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга
состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для
своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения
сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при
поступлении их в дошкольное учреждение осуществляется четкая
организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом
возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей.
Медицинским персоналом даются рекомендации для каждого ребенка. Сбор
информации и наблюдения помогают установке временной динамики
психологических,
деятельных
и
эмоциональных
качеств
детей.
Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная активность –
все согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями,
часто болеющие дети берутся на учет, с последующими оздоровительными
мероприятиями. Медицинские работники проводят оценку физического
развития детей с определением групп здоровья. Воспитание у дошкольников
потребности в здоровом образе жизни (сбалансированное питание,
профилактика вредных привычек, развитие познавательного интереса к
окружающему, закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с
основами валеологии) дают положительные результаты.
Кабинет заведующей : В кабинете заведующей осуществляется прием и
консультации для родителей, сотрудников МБДОУ.
Оснащен кабинет :шкаф для документации д/с, сейф, стол, стулья,
компьютер, МФУ(принтер, ксерокс).
Методический кабинет:
Оснащен мебелью: столы, стулья, шкафы, также оснащен компьютером,
принтером, ксероксом, видиопроектором.
В методическом кабинете осуществляется методическая помощь педагогам,
организация консультаций, семинаров, педагогических советов . Выставка

дидактических и методических материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям развития, выставка изделий народноприкладного искусства. Имеется библиотека методической и педагогической
литературы, библиотека периодических изданий. Также есть пособия для
занятий, опыт работы педагогов, материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов, демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми, иллюстративный материал. изделия народных промыслов:
Дымково, Городец. Хохлома, Гжель, Палех, Жостово, матрёшки,
богородские игрушки, скульптуры малых форм (глина, дерево), игрушки,
муляжи, гербарии, коллекции семян растений и др.
Кабинет логопеда: В ДОУ имеется 3 логопедических кабинета. Каждый из
них оснащен шкафом для методической литературы, стол и стулья для
логопеда и детей, большое настенное зеркало, дополнительное освещение у
зеркала, а также
наборное полотно, фланелеграф, индивидуальные зеркала для детей, игровой
материал, развивающие игры, центр сенсорного и моторного развития.
Проводится деятельность с детьми по коррекции речи, ведется
консультативная работа с родителями по коррекции речи детей.
Прачечная оснащена:
стиральная машина – 1 ед.
каток гладильный - 1 ед.
центрифуга – 2 ед.
В прачечной происходит стирка, сушка, глажка белья для МБДОУ
Пищеблок оснащен:
Холодильник -1 ед.
Ларь морозильный – 1 ед.
Плита электрическая с духовым шкафом – 2 ед.
Электропривод – 1 ед.
Электросковорода - 1 ед.
Весы электронные – 1 ед.
Овощерезка – 1 ед.
Мясорубка – 1 ед.
Стол разделочный – 1 ед.
Стол раздаточный – 1 ед.
В пищеблоке происходит приготовление пищи для МБДОУ
Обеспечение специальных условий для детей с ОВЗ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки российской
федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи», в МБДОУ д/с № 79 "Орлёнок" ведется работа по обеспечению

равных условий для получения качественного дошкольного образования и
обеспечены равные права детям, имеющим разные стартовые возможности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(ч. 16 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Организационным обеспечением работы с обучающимися с ОВЗ являются
все нормативные и локальные акты Учреждения, регулирующие
организационно-педагогическую
работу в
данном
направлении
и
программное обеспечение коррекционного процесса, система мониторинга
для фиксирования результатов педагогического воздействия.
В МБДОУ д/с № 79 "Орлёнок" функционируют группы компенсирующей
направленности для детей с ОНР, целью работы которых является
обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции
нарушений речи, освоение
воспитанниками адаптированной основной
образовательной программы учреждения и подготовка обучающихся к
успешному освоению образовательных программ начального общего
образования.
Порядок осуществления помощи детям с недостатками речи см. в разделе
сайта "Информация по обеспечению прав детей с ОВЗ".
В МБДОУ д/с № 79 "Орлёнок" осуществляется психолого-медикопедагогическое сопровождение образовательного процесса. Деятельность
специалистов (учителя-логопеда, ст. медсестры, воспитателей высшей
квалификационной категории) организована в форме консилиума для
выявления и обследования детей с особыми образовательными потребностями,
разработки индивидуального образовательного маршрута.
На базе МБДОУ д/с № 79 "Орлёнок" функционирует Консультативный
центр, с возможностью консультирования родителей (в том числе родителей
детей с ОВЗ) и обеспечения особых образовательных потребностей
дошкольников от 1,5 до 7 лет с ОВЗ, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения.
Кадровым обеспечением специальных условий для детей с ОВЗ является
наличие в штатном расписании ДОУ учителя-логопеда, старшего воспитателя,
музыкального руководителя, воспитателей логопедических групп. Все
специалисты имеют высшее педагогическое образование, осуществляют
повышение квалификации не реже 1 раза в три года.
Материально-техническое обеспечение специальных условий заключается в
соблюдении санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в МБДОУ, возможностей для

беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры
МБДОУ, санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ,
(наличие оборудованных санузлов, мест личной гигиены и т.д.); социальнобытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ,
обучающегося в Учреждении (наличие адекватно оборудованного
пространства в учреждении и т.д.); пожарной и электробезопасности, с учетом
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в МБДОУ.
Особенности предметно-развивающей среды для обучающихся с ОВЗ,
предоставляемые в МБДОУ д/с № 79 "Орлёнок" заключаются в
предоставлении дошкольникам зон развития, дидактических пособий для
индивидуальной и подгрупповой работы по коррекционным педагогическим и
здоровьесберегающим технологиям. (Дьенеша, Кьюизенера, Монтессори,
Пескотерапии, Логоритмики, Су-джок, Сказкотерапии и др. )

Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
В МБДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно –
телекоммуникационным сетям.

Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
Доступа воспитанников к электронным образовательным ресурсам в МБДОУ нет

