Материально - техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса.
В нашем детском саду работа всего персонала направлена на создание
комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.
№

Помещение

Количество

п\п
Игровые комнаты
10
Спальни
10
Помещение для приёма детей (
10
раздевалки)
4
Музыкальный зал
1
5
Кабинет заведующего
1
6
Медицинский кабинет
1
7
Методический кабинет
1
8
Кабинет - учителя логопеда
1
9
Кабинет завхоза
1
10
Кабинет делопроизводства
1
11
Туалеты
11
12
Пищеблок
1
13
Склад
1
14
Физкультурный зал
1
15
Экологическая комната
1
16
Изолятор
1
Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с
требованиями охраны труда. Материальная база в ДОУ и предметно развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом "Федерального
государственного образовательного стандарта" ( Приказ МО и науки от 17
октября 2013 г . № 1155). Материальная база периодически
преобразовывается , трансформируется, обновляется для стимулирования
физической , творческой, интеллектуальной активности детей. Все это
позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в
детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
1
2
3

Групповые комнаты.
В нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для
оптимально - результативной организации образовательного процесса. В
групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было
достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения
групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей
по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной

относительно света и с учетом размещения центров активности детей,
отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности
дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания,
игровую, игровую и туалетную комнаты. Создания с учетом возрастных
особенностей детей и современными требованиями, развивающая среда в
группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию
личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и
оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были
доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что даёт
возможность в группах порядок и уют. В качестве ориентиров для подбора
материалов и оборудования в группах общие закономерности развития
ребёнка на каждом возвратном этапе. Подбор материалов и оборудование
осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей
степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного
детства
( игровая, продуктивная, познавательно - исследовательская
деятельности), а также с целью активизации двигательной активности
ребёнка.
•
В каждой возвратной группе есть материал и правильная
его организация которая способствует формированию у детей
бережного и уважительного отношения .
•
В каждой возвратной группе имеются дидактические
упражнения, пособия, методическая и художественная литература,
необходимая для организации разных видов детской деятельности
детей.
•
В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для
показа кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты для
режиссерских игр.
•
Приемные имеют информационные стенды для родителей,
постоянно действующие выставки детского творчества.
Предметно- развивающая среда в групповых помещениях,
обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы
МБДОУ, включает совокупность образовательных областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их
возвратных и индивидуальных - физическое развитие, социально коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие
и художественно -эстетическое развитие, а также совместную
деятельность взрослого и ребёнка и свободную самостоятельную
деятельность самих детей.
Музыкальный зал.

В нашем детском саду созданы условия для полноценной
двигательной
деятельности
детей,
формирования
основных
двигательных умений и навыков , повышения функциональных
возможностей детского организма, развития физических качеств и
способностей. Для этого оборудован музыкальный зал. Здесь
проводятся музыкальные занятия, утренняя гимнастика, развлечения,
праздники.
Организация питания в ДОУ.
Рациональное питание является одним из основных факторов
внешней среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на
жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное ,
сбалансированное
питание,
отвечающее
физиологическим
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к
различным неблагоприятным воздействиям. Закупка продуктов
питания производиться по договорам с поставщиками. Все продукты
имеют санитарно - эпидемиологическое заключение. Качество
продуктов проверяется кладовщиком. Не допускаются к приёму в ДОУ
пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим
сроком хранения и признаками порчи.
В детском саду осуществляется сбалансированное питание в
соответствии с возрастными и физиологическими потребностями
детей. В меню представлены
разнообразные блюда. В правильной организации питания детей
большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной
окружающей
обстановке
в
группе.
Группы
обеспечены
соответствующей посудой. Организация питания находиться под
постоянным контролем у администрации детского сада.
пищеблок ДОУ оборудован моечными, стеллажами для посуды,
раковинами,
водонагревателями,
контрольными
весами,
электроплитами, духовым ( жарочным) шкафом, разделочными
столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками,
электрическими плитами, электормиксером.
Территория ДОУ.
Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр
детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет
свой участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (
снаряды для развития основных видов движения). Все участки имеют
свои клумбы и посадки. Игровые площадки оборудованы игровыми
сооружениями в соответствии с возрастом : крытыми песочницами,

лесенками, качелями, лавочками. На территории детского сада
произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; имеется
оазис цветников. Часть территории ДОУ оборудована под
физкультурную площадку, про проведения физкультурных занятий,
гимнастика в теплый период года, праздников и развлечений , а также
для самостоятельной двигательной деятельности детей. Педагоги
совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают
активное участите в создании оптимальной развивающей среды, в
современном обновлении и пополнении , игрового и спортивного
оборудования в соответствии с требованиями реализуемой программы
и СанПин.
В 2019 году на территории ДОУ было установлено новое
металлическое ограждение по всему периметру .
в целях качественной реализации программы, расширения границ
информационного поля по всем направлениям деятельности детского
сада в ДОУ имеются:
•
Учебно -методические и дидактические материалы,
информационные ресурсы.
•
Компьютерные технологии ( использование в работе
разных компьютерных программ, интернет - сайтов, электронной
почты, копировальной техники).
•
Используется передовой педагогический опыт
педагогов нашего ДОУ и других дошкольных учреждений;
•
Постоянной оформляются тематические выставки;
Таким образом, в нашем ДОУ созданы условия для
всестороннего развития личности ребёнка. Содержание
предметно - развивающей среды соответствует интересам ребят,
постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса
детей, на обеспечение равных стартовых возможностей
воспитанников, " зоны ближайшего развития".
2. Информация об условиях питания обучающихся, в
том числе инвалидов или с ОВЗ
Условия
Приём пищи учащимися
Оборудованная зона для
питания учащихся
Оборудованный пищеблок
Санитарно эпидемиологическое
заключение на продукты
Конторль качества

Количество Наличие
4
9
1
ежедневно
ежедневно

питания ( разнообразие меню,
способ хранения продуктов)
3. Информация об условиях обеспечения доступа в
здание образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ
Оборудование
Количество
Пандус
0
Парковочные места для
0
инвалидов
Кнопка вызова персонала
0
4. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся
Для охраны здоровья обучающихся МБДОУ "Центр развития
ребёнка- детский сад №66 " применяет следующие действия:
• Обучение навыкам здорового
образа жизни;
• Определение
оптимальной
образовательной
нагрузки,
режима
образовательных занятий;
• Организация
прохождения
обучающимися
периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации;
• Профилактика
несчастных
случаев обучающимися во время
пребывания в детском саду;
• Текущий
контроль
за
состоянием здоровья обучающихся;
• Соблюдение
санитарно
противоэпидемических
и
профилактических мероприятий;
•

