
МБДОУ «Сибирячок» 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса на 2020-2021 уч. год 

Общая площадь территории дошкольного учреждения — 5972 кв. м. Общая 

площадь здания МБДОУ «Сибирячок» - 953,8 кв.м. 

В дошкольном учреждении имеется видеонаблюдение в групповых 

комнатах (6 видеокамер) и над входами в учреждение (5 видеокамер). 

Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада оснащены 

датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на 

задымление и повышение температуры, и кнопкой включения пожарной 

сигнализации. 

В ДОУ функционируют: 

■ кабинет заведующего; 

■ методический кабинет; 

■ медицинский кабинет (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

24.88.05.000.М.000023.05.14 от 23.05.2014 г. Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О соответствии 

помещения и оборудования для медицинской деятельности»); 

■ 6 групповых ячеек, из них: 

1)  группа – для  детей раннего возраста (от 1года до 2-х лет); 

2) первая младшая группа – для детей  от 2-х до 3-х летнего возраста 

3) вторая младшая группа 

4) средняя группа (комбинированной направленности) 

5) разновозрастная группа (для детей старшего возраста 5-7 лет) 

6) логопедическая группа  (компенсирующей направленности для детей с 

ТНР) 

■ кабинеты узких специалистов: 

• учителя-логопеда, совмещен со спальней логопедической группы; 

• педагога-психолога, совмещен со спальней группы раннего возраста; 

■ музыкальный зал, совмещен с физкультурным залом. 

Спальные комнаты имеются только в 2-х группах (группа раннего 

возраста и логопедическая группа), в остальных группах во время дневного сна 

используются кровати детские раскладные, которые хранятся в шкафах 

групповых комнат. Групповые помещения в детском саду оснащены детской 

мебелью, дидактическими и методическими пособиями в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Материально- техническая база требует 

значительного обновления.  

Дошкольное учреждение располагает следующим учебным 

оборудованием: компьютеры- 1, ноутбук - 3, МФУ - 3, принтер - 1, DVD плеер 

- 2, телевизоры - 3, магнитофоны - 2, мультимедийная установка с экраном - 1, 

микрофон - 3, светомузыкальные колонки - 5, активная акустическая система 

2.1. АР-203 «Dialog»- 2. Технических средств обучения недостаточно. 

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями достаточная. 

Обеспеченность игрушками и игровыми предметами достаточная, 

осуществляется за счет добровольной помощи родителей воспитанников 



(работа родительских комитетов). 

Библиотека методического кабинета насчитывает не более 15 

наименований нормативно-правовой и справочной литературы. Имеется 

постоянная подписка на электронный журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения». Методическая литературапо всем разделам 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО, пополняется. Для 

повышения качества педагогического процесса воспитатели и специалисты 

ДОУ активно используют Интернет-ресурсы. Пополнение библиотеки для 

ознакомления обучающихся с детской художественной литературой проходит 

за счет добровольной помощи родителей (законных представителей) 

воспитанников (работа родительских комитетов). 

На территории дошкольного учреждения имеются: 

■ зеленая зона из деревьев разных пород (тополя, березы, сосны, дикие 

ранетки и др.); 

■ спортивная площадка, оснащена металлическим (гимнастическая 

лесенки, баскетбольное кольцо, стойки для волейбольной сетки) и деревянным 

(бумы для спрыгивания и хождения, лабиринт) оборудованием, имеет 

травяной и утрамбованный грунт; 

■ экологическая зона: мини-огород, цветники, уголок леса, газоны; 

■ 6 игровых площадок для каждой возрастной группы с малыми игровыми 

формами, верандами и песочницами, с закрывающимися крышками. 

Организация питания в ДОУ соответствует СанПиН. В детском саду 

организовано 4-х разовое питание. Приготовление пищи соответствует 

технологическим картам. В меню представлены разнообразные блюда. 

Контроль над качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляется администрацией ДОУ, 

медицинской сестрой (медицинское обслуживание ДОУ осуществляется 

специалистом КБУЗ «Нижнеингашская районная больница» в соответствии с 

договором на медицинское обслуживание) и бракеражной комиссией. Один 

раз в десять дней медицинская сестра контролирует выполнение 

среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка и при 

необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде. Подсчет 

основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости 

проводится один раз в месяц, подсчитывается калорийность (количество 

белков, жиров, углеводов, витаминов). 

Условия медицинского обслуживания: 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра: Макарюк 

Ольга Петровна. 

Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 16.42 

Медицинский и процедурный кабинет оснащены медицинским 

оборудованием: 



• - весы медицинские - 1 шт.; 

• - ростомер - 1 шт.; 

- холодильник - 1 шт.; 

- бактерицидный облучатель - 2 шт.; 

- шкаф медицинский ШМ-1М- 1 шт.; 

- динамометр - 1 шт.; 

- спирометр - 1 шт.; 

- плантограф - 1 шт.; 

- термоконтейнер - 1 шт.; 

- кушетка - 1 шт.; 

- носилки медицинские - 1 шт.; 

- рабочие столики - 2 шт. 

 

 

 

 


