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ИНФОРМАЦИЯ  

о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса 

 

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 57 «Аленушка» города 

Рубцовска типовое с централизованным водоснабжением, отоплением, 

канализацией. 

Доступ в здание ДОУ обеспечен для всех воспитанников, в том числе 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), 

кроме инвалидов-колясочников. 

Участок детского сада ограждён металлическим ограждением, 

оформлен цветочными клумбами, зелёными насаждениями. На территории 

детского сада имеется спортивная площадка, площадка для обучения детей 

правилам дорожного движения, экологическая тропинка, уголок леса, 12 

участков для прогулок детей с теневыми навесами, песочницами, 

спортивным и игровым оборудованием, хозяйственный двор, где находится 

хозяйственный блок, в котором расположены овощехранилище и складские 

помещения. 

В учреждении функционирует 12 групповых ячеек. Каждая группа 

имеет отдельный вход, приёмную, туалетную комнату, спальню, игровую. 

Развивающая предметно-пространственная среда каждой группы даёт 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Материалы 

и оборудование расположены в соответствии с современными требованиями 

к организации предметно-развивающей среды. Это обеспечивает 

возможность полноценного развития игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности воспитанников; организацию 

экспериментирования с доступными детям материалами, двигательную 

активность, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственном окружением; возможность самовыражения 

дошкольников. 
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В ДОУ имеются оборудованные кабинеты с необходимым 

оснащением, в том числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

(кроме инвалидов-колясочников):  
Наименование 

специальных 

помещений 

Количество Формы работы Оборудование 

Музыкальный зал 1 Занятия, утренники, 

праздники, разные 

виды музыкально-

игровых занятий. 

Пианино, аккордеон, 

магнитофон, музыкальный 

центр, проектор, экран, 

мебель, ковровое покрытие, 

музыкальные инструменты, 

игрушки. 

Физкультурный 

зал 

1 Занятия, 

соревнования, 

праздники, 

подвижные игры в 

соответствии с 

образовательной 

программой. 

 

Стационарные детские 

комплексы для лазания, 

подлезания, метания в 

соответствии с программой 

и возрастом, гимнастические 

скамейки, кольца, тренажер, 

маты, мячи и другой 

инвентарь, пианино. 

Интерактивный 

кабинет 

1 Занятия с 

интерактивным 

оборудованием, 

просмотр 

мультфильмов 

Мультимедийный комплекс 

(интерактивная доска, 

проектор, ноутбук), 

интерактивное оборудование 

(цифровая детская 

лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии», 

песочный стол, LEGO - 

конструктор). 

Экологический 

блок 

«Муравейник» 

1 Занятия, игровая 

деятельность с 

детьми, циклические 

наблюдения. 

Экологический класс; 

зоокомната – 10 видов 

животных; птичий двор – 11 

видов птиц; подводное 

царство – 9 видов рыб и 

земноводных; зимний сад; 

коллекция ландшафтов; 

коллекции камней и семян; 

методическая литература и 

разработки, домашняя 

лаборатория. 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Занятия, игровое 

взаимодействие с 

детьми, 

консультирование 

взрослых, 

коммуникативная и 

просветительская 

деятельность, 

тренинги, семинары. 

Методическая литература, 

дидактический материал, 

интерактивное 

оборудование, 

психодиагностический 

инструментарий, игрушки, 

пособия 

Кабинет учителя-

логопеда 

2 Занятия, игровая 

деятельность с 

детьми, диагностика, 

Дидактический материал, 

методическая литература, 

инструментарий для работы 



консультирование 

взрослых, семинары. 

по постановке звуков, 

мультимедийное 

оборудование, 

интерактивное 

оборудование, игрушки. 

 

Для проведения практико-ориентированной деятельности 

используются объекты, расположенные на территории учреждения. 

Экологическая тропинка выполняет познавательную, развивающую, 

воспитательную и оздоровительную функцию. В маршрут по экологической 

тропинке включены следующие природные объекты: участок леса с 

хвойными и лиственными деревьями, муравейником, мхом (уголок 

нетронутой природы); цветник; птичье дерево; старое поваленное дерево, где 

живут насекомые, улитки; вытоптанные и не вытоптанные участки для 

наблюдения изменения растительного покрова под влиянием вытаптывания; 

старый пень, покрытый мхом; участок лекарственных трав. На тропинке в 

течение года проводятся наблюдения, игры, экскурсии, происходит 

практическое освоение детьми правил взаимодействия с природой. 

Имеется учебная площадка для ознакомления с правилами 

дорожного движения с нанесённой дорожной разметкой. Для обучения 

правилам дорожного движения используется выносное оборудование: 

аккумуляторные светофоры с подсветкой,  модели машин, дорожные знаки.  

 

Книжный фонд библиотеки учреждения составляет: 

- художественная и научно-познавательная литература – 270 шт.; 

- научно-педагогическая и методическая литература – 960 шт. 

Фонд методической, познавательной и художественной детской 

литературы располагается в основной своей части в методическом кабинете, 

а также в кабинете заведующего, педагога-психолога, учителя-логопеда и в 

групповых помещениях. В каждой возрастной группе имеется книжный 

уголок, литература используется в соответствии с тематическим планом 

образовательной программы ДОУ. 

 

Наличие объектов спорта: 

Занятия физической культурой и спортом в МБДОУ проводятся в 

физкультурном зале в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка», которая 

разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», оборудование и спортивный инвентарь имеется в 

достаточном количестве.  

Для занятий на свежем воздухе на территории МБДОУ оборудована 

спортивная площадка. Имеется прыжковая яма, баскетбольные щиты, 

шведская стенка, оборудование для лазания, гимнастическая скамейка. В 

зимний период оборудуется лыжня для обучения детей ходьбе на лыжах. 



Прогулочные участки групп оснащены игровым оборудованием для 

развития двигательной активности воспитанников. Оборудование, 

размещённое на игровых участках, безопасно при эксплуатации, 

способствует физическому развитию, разнообразной самостоятельной 

деятельности детей на открытом воздухе.  

 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Имеющиеся в ДОУ  средства обучения: 

• печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т.д.); 

• электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

сетевые образовательные ресурсы и т.п.); 

• аудиовизуальные (слайды, презентации); 

• наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

• демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

• спортивные снаряды, мячи и т.п. 

 

Организация питания воспитанников 

В МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» организовано 

четырехразовое питание для воспитанников, в том числе для инвалидов и лиц 

с ОВЗ (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). Питание 

осуществляется в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, примерным 10-дневным 

меню, составленным на основе Сборника технологических нормативов, 

рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и 

детских оздоровительных учреждений под ред. профессора А.Я. Перевалова 

(Уральский региональный центр питания, 7 издание, переработанное и 

дополненное, 2013 год). В 10-дневном меню учитываются физиологические 

потребности в энергии и пищевых веществах воспитанников всех возрастных 

групп и рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации 

питания воспитанников в дошкольном учреждении. Ежедневно в детское 

меню включаются молочные продукты, мясо или рыба, картофель, овощи, 

хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные 

продукты (творог, сметана, сыр, яйцо и другие) выписываются по меню 2 - 3 

раза в неделю. Второй завтрак включает сок или кисломолочный напиток. 

При отсутствии каких-либо продуктов и в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания может осуществляться их замена на 

равноценные по составу продукты в соответствии с требованиями, 

предусмотренными действующими СанПиН. Подсчёт энергетической 

ценности полученного рациона питания и содержания в нём основных 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) проводится ежемесячно. 



Прием пищи организован с интервалом 3-4 часа и проводится в 

помещениях групповых комнат. Доставка пищи от пищеблока до групповой 

осуществляется в специально выделенных и промаркированных закрытых 

емкостях. Для обеспечения преемственности питания дошкольное 

учреждение информирует родителей об ассортименте питания ребёнка, 

вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке и в главном фойе 

здания. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем 

порции. Работниками пищеблока и работниками ДОУ, имеющими 

отношение к питанию детей, своевременно пройдены медосмотры и 

санитарно-гигиеническое обучение. Пищеблок оснащён современным 

технологическим оборудованием и укомплектован работниками в 

соответствии со штатным расписанием. 

В кладовой находится холодильное оборудование, при хранении сырых 

и сыпучих продуктов соблюдается товарное соседство. Пищевые продукты 

хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. Термометры и гигрометры, указывающие 

температуру в холодильных шкафах и влажность воздуха в кладовой, 

находятся в рабочем состоянии, ведётся соответствующая документация. 

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок детского сада, 

сопровождаются сертификатом соответствия. Особое внимание обращается 

на дату, час выработки продукта и конечные сроки реализации. 

Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, 

обеспечивающих их сохранность. Доставка продуктов питания в МБДОУ 

осуществляется транспортом поставщика на основании заключенных 

договоров с поставщиками. Ответственный за качество продуктов питания 

кладовщик проверяет количество, качество поставленной продукции, 

наличие соответствующей документации. 

В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет медицинская сестра детского сада и созданная 

комиссия по питанию. Повара МБДОУ готовят вкусные и разнообразные 

блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая витаминный 

состав овощей, мяса и молока. 

 

Охрана здоровья воспитанников 

В МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» созданы необходимые 

условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, и сотрудников, соблюдаются меры 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности: 

- разработан паспорт безопасности; 

- установлена пожарная сигнализация; 



- имеются необходимые средства пожарной безопасности 

(огнетушители); 

- схема плана эвакуации расположена поэтажно в каждом блоке здания; 

- установлена кнопка экстренного вызова полиции; 

- разработаны инструкции по пожарной и антитеррористической 

защищённости, в соответствии с графиком проводятся инструктажи и 

тренировки; 

- территория по всему периметру ограждена металлической оградой; 

- организован пропускной режим на территорию ОУ и в здание; 

- на входной двери установлен звонок; в дневное время организовано 

дежурство администратора, в ночное время охрана здания осуществляется 

дежурными сторожами; 

- в течение дня проводится осмотр территории и складских помещений 

на наличие взрывоопасных веществ. 

 

 Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

Доступ к электронным образовательным ресурсам обеспечивается для 

всех воспитанников, в том числе для инвалидов и детей с ОВЗ,  только под 

руководством воспитателей или иных педагогических работников, с 6 

компьютеров (ноутбуков), скорость – до 24 Мбит/с. Компьютеров, 

приспособленных для слабовидящих, инвалидов по зрению, в ДОУ нет. 

В ДОУ имеются специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для инвалидов и 

лиц с ОВЗ (дети с тяжёлыми нарушениями речи). В двух группах 

компенсирующей направленности установлены комплекты оборудования 

электронных средств обучения (ЭСО): ноутбук, видеопроектор, 

демонстрационный экран, имеется лицензионная программа по коррекции 

речи «Игры для Тигры». Кроме того, имеется специальное обучающее 

устройство «Звуковая дорожка» для обучения регулированию силы голоса, 

интерактивный стол, световые столы для рисования песком. 

Педагогическим работникам предоставляется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям через локальную сеть (2 точки подключения к сети Интернет, скорость 

– до 24 Мбит/с.) и сеть Wi-Fi. 

Воспитанникам доступ к информационным системам и 

информационно-коммуникативным сетям не предоставляется. 
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