
   Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 
    
Наличие оборудованных учебных объектов в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад «Малыш» Асбестовского городского 
округа для проведения практических занятий, объектов спорта, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.  
      

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 
организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 
Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в помещениях создана с 
учётом «Федеральных государственных требований к созданию предметно-развивающей 
среды, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» (Приказ МО и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 "Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»). 
 В 2018-2019 г. материально-техническая база частично была обновлена (детская игровая 
мебель, посуда, электронные образовательные ресурсы, текстиль и др.). 
   

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

В детском саду для организации образовательного процесса имеются и оборудованы 
в соответствие ФГОС ДО : 

- 9 групповых помещений 

 Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую и туалетную 
комнаты. В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 
достаточно места для занятий игровой и учебной 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.  В группах имеются уголки для уединения. Созданы игровые 
уголки для проведения сюжетно-ролевых игр. В каждой группе имеются уголки изо 
деятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для 
самостоятельной деятельности детей. В каждой возрастной группе есть «Уголки 
природы» с различными видами не опасных для здоровья растений.   В каждой возрастной 
группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная 
литература, необходимая для организации разных видов деятельности детей. 

 Раздевалки оборудованы  информационными стендами для родителей. 
Функционируют постоянно действующие выставки детского творчества.  
  
 - физкультурно-музыкальный зал 

  
В детском саду созданы условия для физического и музыкального  развития детей: 

физкультурно-музыкальный зал, физкультурные и музыкальные уголки во всех 
возрастных группах. 

В зале для занятий спортом имеется оборудование:  массажёры, детские тренажеры, 
маты гимнастические обручи и мячи, скакалки,  шведская стенка,  канат, гимнастические 
скамейки, спортинвентарь, массажные дорожки, лыжи. 



Для различных видов физической активности воспитанников в физкультурных 
уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной 
активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с 
воспитанниками, в том числе приспособленный для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Для музыкально - творческого развития детей в учреждение имеется музыкальные 
инструменты в достаточном количестве:  цифровые пианино, треугольники, бубенцы, 
бубны, колокольчики, трещетки и другие разновидности шумовых и ударных 
инструментов, а так духовые инструменты – дудки, свистульки, дудочки. Для 
театрализованной деятельности имеются различные комплекты костюмов, парики, шапки, 
маски. 
 
- кабинеты для педагога- психолога, учителя логопеда, инструктора по физической 
культуры, музыкального руководителя 
       

В кабинетах проводится коррекционная работа с детьми, консультации для 
воспитателей и родителей (законных представителей), индивидуальные и подгрупповые 
игры с детьми. 

 Кабинеты оснащены необходимыми учебно-методическими пособиями и 
оборудованием. 
 
- 9 прогулочных участков 
     

  Площадки оснащены оборудованием для проведения подвижных игр, 
физкультурных упражнений, познавательно–исследовательской деятельности.  

     
 При оформлении помещений педагоги руководствуются требованиями 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же Паспортом группы 
который лежит в основе планирования и оборудования группы.  
 
Сведения о наличии средств обучения и воспитания  

 
В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей, игровой 

материал для познавательного развития детей: мозаики, матрешки, мячи разных размеров, 
разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, сенсорные коврики, 
вкладыши, конструкторы, дидактические игры и игрушки, электронные образовательные 
ресурсы, столы для занятий пескотерапией. Имеется игровой материал для сюжетных игр: 
куклы, игрушки, детская игровая мебель, имитаторы жилища (домик, переносная палатка, 
мягкий строительный материал для моделирования пространства самим ребенком, 
парикмахерская, магазин, кафе, театр и пр.). Имеются материал обеспечивающий 
формирование у детей интереса к техническому творчеству, наборы конструкторов 
(LEGO,ТИКО, БРИКНИК). Используются  различные тренажёры, массажные дорожки, 
коврики, ручные массажёры и эспандеры, утяжелители для ног и рук, насадки для письма, 
трёхгранные ручки и карандаши для удобства захвата и правильного положения пальцев 
рук при письме, различные пособия, панно, наборы для развития тактильного восприятия, 
стенды для развития социально-бытовых ориентировок (замочки, крючочки, включатели, 
выключатели т.п.) 
 
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обуспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся:  

• ноутбуки – 3 штуки, которые непосредственно используются в образовательном 
процессе; 
• интерактивная установка (интерактивная доска, проектор) –1 ком.; проектор с 
переносным экраном – 2 ком.; 
• проектор с переносным экраном – 2 ком.; 
• принтер цветной – 2 шт.; 
• сканер – 2 шт. 
• 3- D ручка – 2 шт.; 
• телевизор с USB модемом – 1 шт. 

 
  Электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ  для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, не 
предусмотрено. 
        

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе наличие пандусов, 
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов и др.) 

 Наличие: пандусов не имеется, подъемников не имеется, поручней не имеется, 
расширенных дверных проемов не  имеются, лифтов не имеется. 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Пищеблоки ДОУ оборудованы необходимым технологическим оборудованием, 
складскими помещениями. 
        Примерное десятидневное меню детского сада создано на основе существующего 
справочника блюд программного продукта «Вижен – Софт. Питание в детском саду»   
      В детском саду четырехразовое и пятиразовое сбалансированное питание детей 
организовано с учётом того, что в дошкольных учреждениях дети находятся в течение 
10,5-ти часов и  круглосуточного пребывания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Приготовление блюд для детей ДОУ осуществляется на основании технологических 
карт, где указана рецептура блюд, технология приготовления, температура подачи блюда, 
требования к качеству готового блюда, пищевая и энергетическая ценность, содержание 
минеральных веществ и витаминов. Закупка продуктов питания производится по 
договорам с поставщиками. Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество 
продуктов проверяется бракеражной комиссией. Бракеражная комиссия осуществляет 
ежедневный контроль качества пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, для 
приёма пищи. Выдача пищи проходит согласно графику, с учётом тёплого и холодного 
времени года. Для родителей (законных представителей) ежедневно в фойе детского сада 
вывешивается меню, утверждённое заведующим ДОУ. 

 Высокое качество питания в детском саду подтверждается отсутствием в 2018-2019 
учебном году отрицательных результатов лабораторных исследований и протоколов 
Роспотребнадзора.  

В детском саду разрабатывается индивидуальное меню для детей с безмолочной 
диетой (по рекомендациям врачей). 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 
благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 
посудой, предметами сервировки, столами соответствующие санитарно-



эпидемиологическими требованиям. Воспитатели обучают детей навыкам 
самообслуживания, правилам приема пищи и сервировки стола при приеме пищи.    

Организация питания находится под постоянным контролем у администрации 
детского сада.  
      

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, санитарно-
гигиенические условия соответствуют нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. и  
нормативами для ДОУ. 

      В зданиях учреждения на первых этажах расположены  медицинские кабинеты, 
процедурные  кабинеты. Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием 
и инструментом. Медицинское обслуживание воспитанников организовано 
квалифицированными работниками ГАУЗ СО «Городская больница №1 город Асбест» 
 

 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, прогулка, обливание ног, 

босохождение, комплекс оздоравливающего полоскание для полости рта и горла; 
• кварцевание помещений; 
• регулярный режим проветривания помещений; 
• осмотры всех воспитанников с контролем роста, веса; 
• работа бракеражной комиссии; 
• санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных бюллетеней; 
• системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 

воспитанников в образовательном процессе. 
 

 К охране здоровья воспитанников также относятся следующие мероприятия: 
• оказание первой медико-санитарной помощи; 
• определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий в соответствии с 

требованиями СанПиН; 
• ведется пропаганда здорового образа жизни; 
• созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с целью 

профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников; 
• созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников во время пребывания в  

учреждении; 
• ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в учреждении; 
• все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации 

безопасного процесса обучения; 
• дошкольное учреждение оборудовано  автоматической пожарной сигнализацией. 
• В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. 
• в дошкольном учреждении осуществляется контроль доступа в учреждение (установлен 

домофоны), имеется кнопки «Тревожной сигнализации». 
• Охрана ДОУ осуществляется частным охранным предприятием. 

 
 



Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммукационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Учреждение подключено к сети Интернет. В детском саду создан постоянно 
пополняющийся и обновляющийся сайт с версией для слабовидящих, на котором 
располагается различная информация о ДОУ: сведения о детском саде и его основных 
направлениях работы, о его традициях, о педагогических работниках и т.д. На сайте 
детского сада размещаются документы, касающиеся организации образовательного 
процесса – устав, основная образовательная программа, учебный план и др. Наличие 
собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного 
получения информации о жизни ДОУ, группы, режима занятий воспитанников, о 
проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях.   
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