
Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса 

Условия осуществления образовательного процесса 

 Развивающая предметно – пространственная  среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и способствует максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства ДОУ. 

В ДОУ имеются музыкально-спортивный зал, кабинет педагога – психолога. 

На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, имеется 

экологическая тропа 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с 

системой комплексной безопасности (пожарная безопасность, проведение тренировочных учений по эвакуации из здания на случай ЧС, 

организация обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности). 

Охрана сторожевая. Имеется КТС. 

Медицинское обслуживание осуществляет ГУЗ  МРБ "Усманская". В ДОУ функционирует медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

Питание осуществляется в соответствии с Примерным 10-дневным меню, питание 4-х разовое. 

Учебные кабинеты 

Для организации дошкольного образования в ДОУ имеются: 6 игровых комнат. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей организуется в соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом. 

 Для физического развития имеются: 

- музыкально - спортивный зал с оборудованием: 

   - мячи, скакалки, кегли, обручи, мячи для массажа, массажные дорожки, сухой бассейн, спортивные снаряды; музыкальный центр; 



-медицинский и процедурный кабинеты. 

Для познавательного развития: 

- экологическая тропа; 

-уголок экологии. 

Для социально - коммуникативного развития: 

-кабинет педагога-психолога с оборудованием: 

     - интерактивное панно «Бесконечность»; 

    - интерактивный стол для рисования песком; 

    -сенсорное кресло; 

    - дидактические и наглядные пособия; 

-- коллекция кукол в народных костюмах. 

Для художественно - эстетического развития: 

- музыкально-спортивный зал: 

   - фортепьяно; 

   - народные музыкальные инструменты; 

   - музыкальный центр; 

   -интерактивное оборудование; 

   - дидактические и наглядные пособия; 

   -костюмерная. 



Условия питания 

В дошкольных группах организовано пятиразовое питание в соответствии с Ассортиментом блюд Примерного 10 – дневного меню. 

В рационе детей ежедневно на завтрак - молочные каши, омлеты, бутерброды, чай, кофе, какао; на второй завтрак - соки, 

витаминизированные напитки или свежие фрукты; на обед - свежие овощи или салаты, первые блюда, гарниры и вторые горячие мясные 

блюда, напитки; на полдник - кисломолочная продукция с выпечкой; на ужин - рыбные или творожные блюда. За основу составления 

примерного 10-дневного меню положены среднесуточные нормы питания на одного ребенка в день,имеется программное обеспечение 

расчета меню и выхода блюд "Детский сад. Питание", где за основу положен сборник рецептур  для ДОУ Могильного ( технологические 

карты: технология приготовления, температура подачи блюда, требования к качеству готового блюда; пищевая и энергетическая ценность, 

содержание минеральных веществ и витаминов).        

                                                                         музыкально-спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия охраны здоровья воспитанников 

Для обеспечения медицинского обслуживания в ДОУ оборудованы: 

 медицинский кабинет;   

 процедурный кабинет;   

Медицинский сервис в ДОУ лицензирован и обеспечен  

специалистами детской  поликлиникой. 

Мероприятия, проводимые в целях охраны 

 здоровья воспитанников: 

 профилактические прививки; 

 туберкулино-диагностика воспитанников (реакция Манту); 

 регулярный осмотр воспитанников на педикулез; 

 закаливающие процедуры в режиме дня: утренняя гимнастика, 

  бодрящая гимнастика, прогулка;                                                                  

 кварцевание помещений;                                                                                                       групповая комната 

 регулярный режим проветривания помещений; 

 углубленные медицинские обследования всех воспитанников;  

 осмотры всех воспитанников с контролем роста, веса; 

 работа бракеражной комиссии; 

 санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных бюллетеней; 

 профилактика грипполом воспитанников; 

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди воспитанников в образовательном процессе. 

Доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам. 

В ДОУ имеется доступ к сети Интернет. 

 


