Материально-технические и медико-социальные условия пребывания воспитанников в
дошкольном образовательном учреждении:
Состояние материально – технической базы МБДОУ соответствует требованиям современного
уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.6, ст.28 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»)
О наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие специально
оборудованных
помещений
(кабинетов)
Для коррекционной
работы

Перечень кабинетов

1. Кабинет учителя-логопеда: стол с зеркалом для артикуляционной
гимнастики, , развивающие и дидактические, наглядные,
нетрадиционные пособия и игры, психолого-педагогическая
,методическая литература , иллюстрация сказок, альбомы для
развития речи, подборка сюжетных картинок, шпатели ,
инструменты для логопедического массажа, диагностический
материал, шкафы, магнитная доска с дидактическими наборами,
фланелеграф.
Для оздоровительной
1.Медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор на 2 места):
работы
столы, стулья, шкафы для документов, часы, кварцевые лампы,
медицинский шкаф, шкаф для медикаментов, фанендоскоп,
кушетка, тонометр, весы напольные, ростометр, градусники,
шпатели, емкости для дезинфекции медикаменты, кровать, посуда и
др.
Для физического
1. Музыкально- спортивный зал: ковры, гимнастические стенки,
развития детей
коврик со следками, нетрадиционное спортивно-игровое
оборудование, музыкальный центр, игрушки для сюрпризных
моментов, мат, скамейки, корзины для мячей, кеглей, батут, мячи
различного диаметра, набивные мячи, скакалки, канат, шнуры,
гантели, обручи, ленты, пианино, мягкие модули, дуги, ,
методическая литература,.
2. Физкультурная и игровые площадки: веранды прогулочные,
игровые комплексы, качели, горки, песочницы.
Для художественно1.Музыкально- спортивный зал : пианино, стенка, музыкальный
эстетического развития центр, ковры, DVD c караоке, детские стулья, стулья для взрослых, ,
детей
набор музыкальных инструментов, наборы шумовых инструментов,
развивающие и дидактические, наглядные, нетрадиционные пособия
и игры, психолого- педагогическая, методическая литература,
игрушки, игровой материал, портреты композиторов, развивающие
альбомы, , музыкальные диски.
Методическая, дидактическая литература, развивающие и
Для познавательнодидактические, наглядные, нетрадиционные пособия и игры
речевого развития
картины, карточки, магнитофоны, демонстрационный раздаточный
детей
материал, детская художественная, научная, энциклопедическая,
дидактическая литература, журналы, , игровое оборудование,
различные виды театра, , фланелеграф, стеллажи, столы, стулья,
мягкий инвентарь, телевизоры, иллюстрации различных видов
растений и животных, рыб, огороды на окне, оборудование и

материал для опытно-экспериментальной деятельности, коллекции
разных природных материалов, макеты, глобус, микроскоп,
энциклопедическая, научная, методическая, дидактическая
литература, развивающие и дидактические, наглядные, пособия по
ОБЖ и ППД, нетрадиционные пособия и игры, игровое
оборудование.
Информационно-технические ресурсы образовательного учреждения:
Библиотечный фонд:
методическая,
специальная,
художественная
литература, словари,
справочники,
периодические
издания

Методический кабинет: психолого-педагогическая, методическая,
дидактическая, научно-познавательная литература, периодические
издания,
развивающие
и
дидактические,
наглядные,
демонстрационные, раздаточные пособия и игры, игрушки, изделия
декоративно-прикладного искусства, картотека, компьютер, принтер,
сканер, фотоаппарат, мультимедийное оборудование (проектор,
ноутбук, экран.)

Компьютеры

Оргтехника (принтеры, сканеры, ксероксы)

Тип техники

Колво

Год выпуска

Тип техники

Кол-во

Год выпуска

Компьютер
персональный

4

2005,2012,2013,2013

1.Принтер
2.Ксерокс

3
2

2013,2020
2009,2013

Другая аппаратура (теле-видео аппаратура, фото-видеокамеры, проекторы и др.)
Тип техники
1.Телевизор
2. DVD
3. Музыкальный центр
4.Магнитофон
5.Фотоаппарат цифровой
6. Проектор

Кол-во

Год выпуска

3
1
1
6
1
3

2009,2013,2013
2010
2012.2020
2011,2012
2011
2015,2016

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Помещение
Оснащение
Групповые комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов.

Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игры: в соответствии
с
возрастом детей(условно): «Дом», «Магазин»,
«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Центр искусства и творчества
Центр литературы
Центр конструирования
Центр театра

Удовлетворение потребности детей
в самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Совместные с родителями групповые
мероприятия: досуги, конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания.

Спальные помещения
Дневной сон.
Гимнастика пробуждения после сна.
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов.
Эмоциональная разгрузка.
Игровая деятельность.
Приемные групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно- просветительская работа
с родителями (законными представителями)
Моечные групп
Организация приема пищи воспитанникам
и питьевой режим

Центр экологии и экспериментирования
Игровой центр
Центр музыкального развития
Центр патриотического воспитания
Центр физкультуры и оздоровления
Центр математики (учебная зона)
Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастным
особенностям детей
Мини-музей
Мебель, согласно росту детей
В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для
посуды, хозяйственный шкаф;
Паласы;
Наборы развивающих и дидактических пособий и
игрушек, раздаточный материал, энцеклопедическая,
детская литература, наборы детских конструкторов,
иллюстративный материал, материал
по
изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, мелки,
цветная бумага и картон, инструменты и материалы
для нетрадиционного рисования, бросовый и
природный материал для изготовления поделок). В
групповых помещениях выделены специальные зоны
для организации наблюдений за растениями
(природные уголки), оформлены календари
наблюдений.
Подборки методической литературы, дидактических
разработки.
Диагностический материал.
Календарные планы, табеля посещаемости другая
документация.
Кровати
Оборудования для профилактики плоскостопия
Подборка дисков с записями колыбельных песен,
русских сказок, потешек, музыкальных произведений,
звуков природы

Индивидуальные шкафчики
Выставки для детских творческих работ, стенды с
информацией для родителей: папки – передвижки для
родителей
Пособие «Корзина забытых вещей»
Выносной материал для прогулок
Водонагреватели
шкафы для хранения посуды
Раковины для мытья посуды
Посуда для приема пищи по количеству детей
Умывальные комнаты
В дошкольных группах отдельные туалеты для
Образовательная деятельность,
мальчиков и девочек. В умывальной комнате
осуществляемая в ходе режимных моментов отдельные раковины, ванная для мытья ног,
Гигиенические процедуры
шкафчики с ячейками для полотенец

Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

на каждого ребенка. В группе раннего возраста
горшки на каждого ребенка, отдельные раковинына
детей и взрослых, ячейки для полотенец.
Оборудование и материалы для
детского хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)
Оборудование для мытья игрушек
Спортинвентарь: массажные дорожки, мячи, скакалки,
Физкультурный (Музыкальный) зал
Совместная образовательная деятельность
обручи, кольцебросы, бревно, спортивные скамейки,
по физической культуре
баскетбольные щиты, ленты, гимнастические палки,
Утренняя гимнастика
канат, гантели и др.
Физкультурные досуги
Нестандартное оборудование: степы, дорожки для
Спортивные праздники и развлечения
коррекции плоскостопия, мешочки с песком,
Индивидуальная работа по развитию
резиновые игрушки
для спортивных эстафет.
основных видов движений
Подбор аудиокассет с комплексами утренней
Удовлетворение потребностей детей
гимнастики и музыкальными произведениями.
в самовыражении
Подборка методической литературы.
Частичное замещение прогулок в непогоду, Музыкальный центр
мороз: организация двигательной
Детские музыкальные инструменты
активности детей и художественноДекорации
творческой деятельности детей
Стулья для детей
Консультативная работа с родителями
Подборки аудиокассет и дисков
с
и воспитателями
музыкальными произведениями
Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги и развлечения.
Совместная образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию,
приобщению к музыкальному искусству
и развитию музыкально-художественной
деятельности
Праздники, развлечения, досуги
Интегративные занятия по синтезу искусств
Логоритмика
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Родительские собрания, концерты,
выставки и другие мероприятия
для родителей
Костюмерная
Детские и взрослые костюмы
Хранение детских и взрослых костюмов,
Элементы одежды, русского костюма
Аксессуары
элементов одежды, аксессуаров
Ёлочные украшения, новогодние игрушки
Хранение атрибутики
Методический кабинет
Нормативно-правовая документация
Организация консультаций, семинаров,
Годовые планы
практикумов, педагогических советов
План НОД
Удовлетворение информационных, учебно- Расписание занятий
методических, образовательных
Протоколы заседаний педагогических советов
потребностей педагогов
Циклограммы
Организация нормативно- правового
Отчеты, аналитические материалы
обеспечения
Материалы консультаций, семинаров, практикумов,
Организация деятельности творческих
педагогическом советов
групп
Обобщение опыт работы педагогов
Самообразование педагогов
Портфолио педагогов

Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня
Выставки педагогических разработок
и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, оказание помощи, обучение
Осуществление электронного
документооборота
Разработка необходимой документации:
планов, положений, программ и др.
Создание мультимедийной презентации,
слайд-программ, видеофильмов
Редакционно-издательская деятельность:
подготовка статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных
документов (архив)
Консультативная работа с родителями
Медицинский кабинет, изолятор
Профилактическая оздоровительная работа
с детьми
Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Составление меню
Изоляция заболевших детей
Хранение документов (архив)
Консультативная работа с сотрудниками
и родителями

Коридоры
Ознакомительная, информационная,
просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с детьми
Информационная, просветительская работа
с сотрудниками

Пищеблок
Приготовление пищи для детей

Библиотека педагогической, психологической,
методической литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотека игр, комплексов утренней гимнастики и
гимнастики после сна, прогулок
Журнал выдачи методических пособий
и
литературы
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы конкурсов
Стенды: «Методическая работа», «Методические
новости»
Компьютер, принтер, фотоаппарат, видеокамера,
сканер, брошюратор, ламинатор, мультимедийный
проектор, экран, ноутбук.

Медицинская документация
Медицинские весы
Ростомер
Шкаф со средствами неотложной помощи
Тонометр
Термометры
Медицинский шкаф с лекарственными препаратами и
перевязочными материалами
Стул, стол, кушетка
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка литературы по организации питания в
детском саду, составлению меню
Десятидневное меню
Стенды:
«Здоровячок»
«Достижения детей»
«ПДД»
«Охрана труда»
«Уголок пожарной безопасности»
«Права детей»
«Антитеррор»
«Для вас родители»
«ГО и ЧС»
«Лицензии»
«Устав»
«Распорядок дня»
Вытяжные вентиляторы
Электрические плиты
Духовой шкаф
Электромясорубка

Прачечная
Стирка и глажка постельного белья и
полотенец

Объекты территории, функциональное
использование
Участки групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей
в самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей
Консультативная работа с родителями
совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
Образовательная деятельность
по физической культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги
и развлечения
Совместная со взрослыми самостоятельная
деятельность детей по развитию
физических качеств и основных видов
движений
Удовлетворение потребности детей
в самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
Экспериментальная и опытническая
деятельность

Электросковорода
Холодильник
Посуда
Разделочные столы
Доски технологические
Меню
Вытяжные вентиляторы
Машина автомат
Гладильный стол
Электрический утюг
Моечная ванна
Шкаф для хранения чистого белья
Корзины для хранения грязного белья
Оснащение
16 участков для прогулок (у каждой возрастной
группы свой участок): беседки, горки, песочницы,
скамейки, физкультурное оборудование, цветник

Сетка для игры в волейбол, классики, дорожки, тропа
здоровья

Зеленые насаждения (деревья и кустарники).
Газоны и клумбы, огород.

Индивидуальная работа с детьми
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Методическое обеспечение
Образовательный процесс обеспечен: учебно-методической литературой, дидактическим
материалом, периодическими изданиями. Образовательный процесс осуществляется с
использованием видео, аудио техники, мультимедийного оборудования. В детском саду создан банк
презентаций по различным тематикам, имеется медиатека по разным направлениям деятельности, в
том числе ОБЖ.
Материальные средства обучения
Игрушки
Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.
Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные
и
печатные игры
Игрушки- забавы: смешные фигурки животных, людей, игрушки- забавы с
механическими, электротехническими и электронными устройствами.
Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья,
развитие координации движений (волчки, мячи, обручи); содействующие
развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки,
самокаты, скандинавские палки, скакалки); предназначенные для
коллективных игр.
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные
инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки,
музыкальные шкатулки); сюжетные игрушки с музыкальным устройством
(пианино); наборы колокольчиков и свистулек.
Театрализованные игрушки: куклы- театральные персонажи, куклы би-ба-бо,
наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,
элементы декораций, маски и др.
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы, микроскопы.
Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы с крупными и мелкими деталями, легкий
модульный материал.
Игрушки-самоделки из разных материалов: (бумага, ткань, фольга, картон,
нитки, пуговицы), (коробки, пробки, пластмассовые бутылки), природных
материалов (шишки, желуди, глина, солома, ветки)
Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ёмкости разного размера.
Дидактический материал: «Дети и дорога», «Не играй с огнем!», портреты
поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие «Распорядок дня», «Дикие
животные», «Насекомые», «Домашние животные», «Автомобильный
транспорт», познавательная игра-лото «Цвет и форма», настольно
развивающая игра «Семья» и др.
Художественные
Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения
средства
живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, предметы декоративноприкладного искусства
Детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная,
общие и тематические энциклопедии для дошкольников)
Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор и
др.)
Средства
Картины, фотографии, предметно- схематические модели, календарь природы,
наглядности
плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», «Овощи и фрукты»,
(плоскостная
«Геометрические фигуры» и др.
наглядность)

Обеспечение доступа в здания образовательной организации обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Территория МБДОУ ограждена забором и озеленена, оборудована наружным освещением,
установлен контроль доступа. В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников
установлены металлические двери, установлено оборудование для видеонаблюдения на
территории. Обеспечен доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, установлены пандусы, кнопки вызова. В здании имеется тревожная кнопка, для
обеспечения пожарной безопасности установлены датчики, сигнализация автоматически
подающая сигнал на пульт службы пожарной охраны соответствии с законом РФ о борьбе с
терроризмом, разработаны обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на
случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, план мероприятий и
приоритетных мер по предупреждению терроризма.
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Воспитанники МБДОУ №1 «Звездочка» получают сбалансированное пятиразовое питание. Масса
порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню. Питание осуществляется в
соответствии с примерным десятидневным циклом меню, разработанным на основании
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного
возраста.
На основе примерного меню ежедневно составляется меню-требование на следующий день и
утверждается заведующим МБДОУ №1 «Звездочка». Для детей в возрасте от 1года до 3-х лет и от
3-х до 7 лет меню-требование составляется отдельно. При этом учитываются и вносятся:
- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;
- объем блюд для этих групп;
- нормы физиологических потребностей;
- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;
- выход готовых блюд;
- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;
- данные о химическом составе блюд;
- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, использование
которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного заболевания, отравления;
- сведения - номер технологической карты, стоимость и наличие продуктов.
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания
ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приѐмных групп, с указанием меню - наименования блюд.
Бракеражная комиссия, медицинская сестра обязана присутствовать при закладке
основных продуктов в котел и проверять блюда на выходе. Выдача готовой пищи разрешается
только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек или
медицинской сестрой. Результаты контроля, после снятия пробы, регистрируются в журнале
бракеража готовой продукции, при этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда.
При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо
допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуальное меню не
предусмотрено
Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В дошкольном учреждении систематически ведется работа по укреплению и оздоровлению детей.
Соблюдаются условия безопасности жизни детей, ведется систематический контроль по

выполнению инструкции об «Охране жизни и здоровья детей», проводятся профилактические
мероприятия по соблюдению их требований.
В начале каждого учебного года педагогами и медицинскими работниками проводится
обследование физического развития детей. Учитываются индивидуальные особенности состояния
здоровья ребенка, перенесенные заболевания, эмоциональный настрой.
На основании договора на медицинское обслуживание воспитанников БУЗ ГЦБ «Детская
поликлиника №2» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
Медсестры проводят антропометрические измерения детей в начале и в конце учебного года,
оказывают доврачебную помощь, проводят диспансеризацию возрастов. Направляют
воспитанников на профилактические прививки, осуществляют карантинные мероприятия.
Медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиНам.
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Имеется подключение к сети Интернет: ADSL.
Наличие сайта муниципального образовательного учреждения: dou-1.ru с версией для
слабовидящих
Наличие медиатеки: имеются познавательные фильмы по разным направлениям деятельности в
том числе и ОБЖ.
Самостоятельный доступ воспитанников к информационным системам, в том числе для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ отсутствует.
О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В групповых помещениях имеются телевизоры для просмотра презентаций, иллюстраций. У
педагогов имеются электронные картотеки по всем направлениям развития. Для коллективных
просмотров имеются экраны с видеопроекторами.

