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Материально-техническая база образовательного процесса 

Тип здания: здание нежилое 

Год создания организации: 1948 г. (ул. Тюленева); 1983 г. (ул.Зеленая) 

Предельная численность/Реальная наполняемость: 426/426 

Количество и общая площадь групповых помещений:12/1533,5 кв.м 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: озеленение по периметру территории, клумбы, рабатки; теплица. В ДОУ   

создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 

групповых комнатах  спальные комнаты отделены друг от друга.  В детском саду имеются 13 групповых помещений. 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее.  Оборудование основных помещений групп 

соответствует росту и возрасту детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. 

   В развивающей предметно-пространственой  среде   групп отражены основные направления образовательных 

областей ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Все групповое пространство распределено на 

учебную и игровую зоны. Учебные зоны могут при необходимости трансформироваться. Пространство групповых 

комнат организовано в виде хорошо разграниченных уголков (центров развития): уголок дидактических игр, детский 

книжный уголок, музыкальный уголок, театральный уголок, уголок художественного творчества, спортивный уголок, 

уголок сюжетно-ролевых игр, экологический центр, лаборатория.  Для организации образовательной деятельности в 

МАДОУ д/с №50 имеются: кабинет логопеда, кабинет психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, спортивная 

площадка. 
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Наименование объекта Кол-во мест Кв. метров Единиц ценного оборудования 

Спортивный зал 1 

 (399+25 КП) 

61,1 

15 

Стадион (спортивная площадка) 1 

 (399+25 КП) 

  

9 

Помещения для художественной самодеятельности:- 

музыкальный зал 

1 

 (399+25 КП) 

63,8 14 

Компьютерные классы (1) для педагогов 2 32,5 4 

Медицинский блок 3 17 28 

Другие помещения 

- кабинет психолога (1) 

- логопункт (1) 

5 

12 (56) 

  

8,1 

15,7 

  

5 

5 

  

Наличие развивающей предметно-игровой среды- 

групповые (12) 

399+25 КП 594,5 

25 

  

Оборудованные места отдыха преподавателей - - - 

Оборудованные места отдыха детей- спальни (12) 399 540,7   
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• Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 100 Мбит/с 

Количество Internet — серверов 1 

Наличие локальных сетей в организации 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 11 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)-всего  

-из них используются в учебном процессе 

11 +12 (групповые) 

14 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 1 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

Другое   
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• Прямой доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам отсутствует 

В КАЖДОЙ ГРУППЕ ИМЕЕТСЯ ЗОНА ИКТ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ : TV, НОУТБУК, ПРИНТЕР 
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• Условия и организация питания. 

Организация питания в ДОУ  

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация рационального питания и отражение ее в воспитательно-

образовательном процессе. 

 Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от появления 

различных недугов. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами.   Пищеблок, состоит из цеха и кладовой для хранения продуктов. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.  Для приготовления качественного питания пищеблок ДОУ 

укомплектован кухонным оборудованием, отвечающим требованиям СанПиН: электроплиты, холодильники, морозильники, 

электромясорубка, разделочные столы, полным комплектом посуды.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты имеют сертификат соответствия.  

Стоимость питания на одного ребёнка в день – с марта 2017 года составляет 102 рубля 82 копейки.  

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Питание рациональное, 5-ти разовое:  (1-й завтрак, 

2-й завтрак (сок, фрукты), обед, полдник, ужин). 

Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Организация питания постоянно находится под контролем администрации. Бракеражная комиссия осуществляет контроль 

качества пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, для приёма пищи. Выдача пищи проходит согласно графику, с 

учётом возраста и режима дня. Для родителей (законных представителей) ежедневно в группах  вывешивается меню. 
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В детском саду организовано 5 разовое питание. В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и 

растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. 

Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Для приготовления вторых блюд кроме говядины 

используются также субпродукты (печень в виде суфле, котлет, биточков, гуляша). Ежедневно в меню включены овощи, как в 

свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник кисломолочные продукты. 

 Одна из главных задач, решаемых в ДОУ, – это обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и 

здоровья. 

Рацион питания детей по качественному и количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно 

для групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 4 до 7 лет.  

   Основные принципы организации питания в ДОУ следующие: 

- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона. 

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой 

ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи.  

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется медицинским 

работником ДОУ. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: 

питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 
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Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием. Работники пищеблока аттестованы и 

своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение. 

 Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям Роспотребнадзора: 

питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рационе присутствуют свежие овощи, соки, 

кисломолочные продукты/ 
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• График выдачи пищи 

   

№ группы 

 

ЗАВТРАК 

 

II ЗАВТРАК 
ОБЕД 

 

ПОЛДНИК 

 

УЖИН 

№1 8.20 9.30 11.50 15.10 17.15 

№2 8.20 9.30 11.50 15.10 17.15 

№3 8.20 9.30 11.50 15.10 17.15 

№4 8.25 9.40 12.00 15.10 17.15 

№5 8.25 9.40 12.00 15.10 17.15 

№6 8.25 9.40 12.00 15.10 17.15 

№7 8.25 9.50 12.10 15.10 17.20 

№8 8.25 9.50 12.10 15.10 17.20 

№9 8.25 9.50 12.10 15.10 17.20 
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• ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ 

летний период 

 

МЛАДШИЕ ГРУППЫ                              10.40-10.50;  16.30-16.40 

 

СРЕДНИЕ ГРУППЫ                                 11.00-11.10; 16.35-16.40 

 

СТАРШИЕ ГРУППЫ                                11.10-11.20; 16.35-16.40 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ      11.20-11.30; 16.35-16.40 

 

 

 

 

№10 8.30 10.00 12.15 15.10 17.20 

№11 8.30 10.00 12.15 15.10 17.20 

№12 8.30 10.00 12.15 15.10 17.20 

КП  10.00    
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• Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации 

заявленных образовательных программ 

Групповые библиотеки. Наличие и свободный доступ к детской, художественной литературе 

 №№ групп 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Методическая литература 18 23 25 31 28 30 43 32 34 30 25  28 

Образовательная область «Познание. Математика» 14 12 12 9 12 10 18 5 10 18 15 10 

Образовательная область «Познание. Экология» 19 20 22 18 23 15 20 23 21 23 20 29 

Образовательная область  «Речевое развитие» 15 11 18 17 17 13 16 15 12 19 50 16 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное» 30 20 24 21 11 20 14 20 18 12 40 19 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое» 29 10 16 27 19 25 19 9 27 13 30 23 

Образовательная область  «Физическое развитие» 10 5 12 9 9 8 10 10 13 11 10 19 
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• Безопасность учреждения. 

 Территория ДОУ   ограждена металлическим забором. Имеются игровые 

площадки (13) для каждой возрастной группы (12) + группа КП, на каждой 

 установлено стационарное игровое, антивандальное  оборудование – малые 

архитектурные формы, соответствующие возрасту детей. 

   Безопасность дошкольного учреждения обеспечена  автоматической  

пожарной  сигнализацией, тревожной кнопкой, системой контроля доступа на 

территорию и в здание детского сада, видеонаблюдлением. 
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