Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
1. Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности
МБДОУ «Детский сад №5 «Ручеёк» включает в себя:
10
групповых
помещений
(групповая
комната,
приемная,
умывальная и туалетная комната, отдельные спальные комнаты). Каждая
группа оснащена необходимой мебелью, мягким инвентарем.
10 прогулочных участков, оборудованных теневыми навесами.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вход на
территорию оснащен кнопкой вызова и все входы в здание оборудованы
пандусами. Также имеются специально оборудованные туалеты для детей с
ОВЗ.
Для слабовидящих на дверях размещен круг повышенной контрастности.
В МБДОУ «Детский сад №5 «Ручеёк» имеются специально
оборудованные помещения для работы с детьми, в том числе и с детьми с
ОВЗ.
Физкультурно-оздоровительная работа, охрана и укрепление здоровья
 Физкультурный зал: мягкие модули, сухой бассейн, дорожки массажные
для профилактики плоскостопия, гимнастическая стенка, скамейки, мячи,
скакалки, обручи, кольца для метания, предметы для выполнения
общеразвивающих упражнений, электронное пианино, музыкальный
центр.
 Спортивные площадка: спортивные комплексы.
 Медицинский кабинет: материал для оказания первой медицинской
помощи, весы, ростомер, материал по санитарно-просветительской,
лечебно-профилактической работе.
 Пищеблок (современное оборудование для приготовления пищи,
отвечающее санитарным нормам и требованиям).
Коррекционно-развивающая деятельность
Логопедический кабинет (зеркало с подсветкой, кушетка, диагностический
материал для обследования речи, дидактические игры для развития речи,
наглядный и демонстративный материалы для ведения коррекционной работы
с детьми).

Художественно-эстетическая деятельность
 Музыкальный зал (музыкальный центр, электронное пианино,
аудиокассеты, CD диски, нотный материал, музыкальные инструменты,
атрибуты для танцев, для спектаклей и утренников, костюмы детские и
взрослые), мультимедийное оборудование (1 проектор и экран)
 Кабинет дополнительного образования (доска, телевизор, музыкальный
центр, методические пособия, наглядный материал).
Для работы с педагогами
Методический кабинет (техника: компьютер, принтер, ксерокс; методические
пособия, демонстрационные
материалы, методическая литература)
Технические средства обучения.
 12 музыкальных центров (музыкальный зал, физкультурный зал,
групповые помещения)
 2 электронных пианино (музыкальный зал, физкультурный зал)
 12 телевизоров
Электронные образовательные ресурсы





1 мультиборд
5 компьютеров
14 ноутбуков
3 интерактивные доски

Прямой доступ обучающихся, в том числе и с ОВЗ, к электронным
образовательным
ресурсам,
информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным сетям отсутствует.
2. Условия питания обучающихся
В МБДОУ созданы необходимые условия для организации питания
воспитанников, в том числе и с ОВЗ. Имеется пищеблок, помещение для сухих
продуктов, загрузочная с лифтом, горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех,
холодный цех, мойка кухонной посуды, помещение раздачи с подъемником.
Современное оборудование – пароконвектомат – для приготовления пищи,
отвечает санитарным нормам и требованиям.
Основными принципами организации рационального питания в МБДОУ
являются:
сбалансированность
рациона,
обеспечение
санитарногигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных
требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд, и соблюдение
необходимых технологических и кулинарных требований обработки
продуктов и блюд, обеспечивающих их высокие вкусовые качества и
сохранность пищевой ценности.
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание в соответствии с 10-дневным
меню на осенне-зимний и весенне-летний период:





1-й завтрак;
2-й завтрак (сок, фрукты, йогурт);
обед;
уплотненный полдник.

Дети ежедневно получают соки, фрукты, молочные продукты в достаточном
количестве. В меню представлено большое разнообразие блюд, исключены их
повторы, используются продукты с повышенной пищевой и биологической
ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона,
сформировать у детей навыки здорового питания, правильных вкусовых
предпочтений.
Организация питания для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводится в соответствии с назначениями и
рекомендациями врачей.
3. Охрана здоровья и обеспечение безопасности в МБДОУ «Детский сад
№5 «Ручеёк»
Вход в здание оборудован домофоном и охрану организации в вечернее и
ночное время осуществляют штатные сотрудники — вахтеры и смотрители
здания и территории. По периметру территории установлены видеокамеры.
Имеется ограждение всего участка. В МБДОУ установлена автоматическая
пожарная сигнализации (система оповещения, охранной сигнализации,
система передачи радиосигнала на пульт «01»), имеется тревожная кнопка,
подключена
на
пульт
Централизованного
наблюдения
ООО
«Калининградское предприятие противопожарной автоматики» по
Калининградской области.
Противопожарное оборудование (пожарные краны, рукава, огнетушители и
другие средства борьбы с огнем) поддерживается в постоянной готовности.
Регулярно проводится проверка огнетушителей. Производится проверка
сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования,
имеются планы эвакуации, соблюдаются требования к содержанию

эвакуационных выходов. Систематически проводится плановые инструктажи
(2 раза в год) по действиям сотрудников на случай возникновения пожара и
тренировочные эвакуации из здания детского сада на случай ЧС. В МБДОУ
оформлен информационный уголок по пожарной безопасности, в котором
помещена информация — план действий при ЧС, советы и рекомендации,
информация по оказанию первой помощи, «Уголок безопасности»,
«Терроризм — угроза обществу».
На
территории
детского
сада
для
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности ежегодно проводится декоративная обрезка кустарников.
Убирается участок ежедневно утром до прихода детей и по мере загрязнения
территории. Трава на газонах своевременно скашивается. В зимний период
территория детского сада регулярно очищается от снега.

