Материально- техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей дошкольного возраста, ведется
систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.
На территории МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» расположены три
двухэтажных корпуса. Имеются все виды благоустройства: центральное
водоснабжение и канализация. Отопление учреждения осуществляется
самостоятельно, на территории расположена собственная котельная,
Сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
В учреждении функционирует 13 групповых блоков, из них в 2
групповых блоках спальная комната совмещена с игровой.
В детском саду имеются:
 групповые помещения - 13
 кабинет заведующего – 1
 кабинет заместителя заведующего по АХЧ - 1
 кабинет инспектора по кадрам – 1
 кабинет кладовщика - 1
 ·методический кабинет – 1
 ·музейная комната «Родничок» - 1
 ·кабинет учителя - логопеда - 1
 ·музыкальный зал-3
 ·физкультурный зал - 1
 ·пищеблок - 1
 ·прачечная - 2
 ·медицинский блок -1
ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ
Все кабинеты оформлены и материально оснащены.
Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и
обеденную, санитарно-гигиеническую зоны, оборудованные согласно
санитарных правил и нормативов.
При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные,
индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно
пополняются современным игровым оборудованием,
современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка,
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и
коррекции. В МАДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование
отдельных ее элементов.

В детском саду для подготовки и проведения педагогических советов,
открытых занятий, утренников и других различных мероприятий широко
используются
современные информационно-коммуникационные
и
др.технологии. Имеется цифровой фотоаппарат, акустическая система,
цифровое фортепиано, цифровой фотоаппарат.
Организованная в МАДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — направлены
на обеспечение максимального для данного возраста развивающего эффекта.
Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%.
Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.
На территории детского сада находятся также: групповые участки для
прогулок, огород, цветники.
Безопасность дошкольного учреждения обеспечена круглосуточным
дежурным сторожем. Подключен через GPRS, к центральному пульту ОВД,
вызов сотрудников ОВД, установлено видеонаблюдение. С детьми и
персоналом не менее 1 раза в квартал отрабатываются навыки эвакуации при
пожаре. Со всеми сотрудниками организацией имеющий лицензию
проводится обучение по пожарно-техническому минимуму.
ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Для проведения практических занятий с воспитанниками учреждения в
учреждении имеются: музыкальные залы (3) и спортивный зал; кабинет
педагога-психолога, кабинеты учителей – логопедов (2).Функционируют
музейная комната «Родничок» и «Кабинет робототехники».
На территории дошкольного учреждения: спортивная площадка,
оснащенная стационарным спортивным оборудованием; теневые навесы и
игровые павильоны (11); экологическая тропа; огород; этнический комплекс
«Кубанское подворье».
В коридорах трех корпусов учреждения имеется игровое развивающее
оборудование для самостоятельной деятельности и деятельности с
родителями, стенды с символикой и информацией по правам ребенка,
информационные стенды.
Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:
Наименование
Групповые помещения с
отдельными спальнями
(10 групп)
Групповые помещения

Оснащение
· Групповые помещения практически в полном объеме
оснащены новейшей, современной мебелью отвечающей
гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников

совмещенные со
спальнями (2 группы)
Коридоры детского сада

Музыкальные залы (3)

Физкультурный зал

Кабинет логопеда

Территория ДОУ

· Информационные стенды «Методический стенд», «ГО и ЧС»,
«Пожарная безопасность», «Охрана труда», «Нормативные
документы», «Организация питания», «Визитная карточка»
· музыкальный центр (3шт),
· цифровое пианино,
· подборка аудиозаписей,
· музыкальные диски,
· музыкальные инструменты для детей,
· детские стульчики,
· стулья для взрослых,
· атрибуты к играм,
· декорации к музыкальным мероприятиям и др.
· Спортинвентарь,
· массажные дорожки,
· сенсорные мячи,
· спортивный уголок,
· батут,
· мячи, обручи
· мягкие модули
· и другой спортивный инвентарь
· Зеркало,
· дидактические игры и пособия,
· методическая литература,
· наборы картинок и картин,
· иллюстративный материал,
· панно звуков и букв, наборы букв,
· пеналы, схемы на каждого ребенка,
· логопедический альбом,
· магнитная доска
· наборное полотно и т.д.
· Теневые навесы, в том числе пристроенные
· Павильон для сушки белья, площадка для белья
· спортивные минигородки, качели, песочницы, качалки и др.
· выносной материал.

О БИБЛИОТЕКАХ
Специально оборудованного помещения для размещения библиотечного
фонда не предусмотрено. Книжный фонд размещён в методическом кабинете
и группах.
ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА
На территории МАДОУ ДС № 11 Колокольчик» имеется
оборудованная спортивная площадка для занятий физической культурой и
оптимизации двигательной активности воспитанников на прогулке.

В корпусе № 2 имеется спортивный зал, оснащенный спортивным
инвентарем и оборудованием.
Данные спортивные объекты можно использовать в работе с детьмиинвалидами и детьми, имеющими статус ОВЗ, без тяжелых нарушений
опорно-двигательного аппарата.
О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В музыкальных залах (3 зала) имеются: цифровое фортепиано,
музыкальные центры,
аудио- и видеокартотека с музыкальными
произведениями, разнообразные музыкальные инструменты для детей,ширма
для кукольного театра и различные виды театров,детские и взрослые костюмы
для ролевого участия в мероприятиях, атрибуты для танцевально-ритмических
композиций и театрализации.
В спортзале имеется: спортивный деревянный комплекс для лазания,
шведская лестница,мячи большие и малые, скакалки большие и малые, канат,
лавки для лазания,пластмассовые кубики,дуги для лазания,кегли разного
размера, мешочки с песком,кольцебросы, ребристая дорожка, массажные
коврики, трансформируемый деревянный бум,маски животных для
игр,магнитофон.
Групповые помещения оснащены необходимой мебелью, средствами
обучения и воспитания в соответствии в возрастными, особенностями
воспитанников и их особенностями развития.
В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и
игрушкам.
Содержание игровых и дидактических материалов направлено на
обеспечение максимального для данного возраста развивающего эффекта,
достижение задач дошкольного образования.
В каждой возрастной группе общеразвивающей направленности имеется
комплект методической литературы, соответствующий основной и
формируемой части «Основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДС № 11
«Колокольчик»
(базовый
комплект
соответствует
Примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная
программа
дошкольного образования. / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -368 с.).
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи имеется комплект методической литературы,
соответствующий основной и
формируемой части «Адаптированной
основной образовательной программы – программы дошкольного образования
детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик»
(АООП ДО) (базовый комплект соответствует «Примерной адаптированной

основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Автор Н.В. Нищева»).
Кабинеты учителей-логопедов содержат: материалы и игры по темам,
зеркало с лампой дополнительного освещения, дыхательные тренажеры,
игрушки для развития правильного речевого дыхания, картотеки материалов
для автоматизации и дифференциации звуков, логопедические альбомы для
исследования, предметные и сюжетные картинки по лексическим темам,
настольно-печатные дидактические игры, алгоритмы, схемы, мнемотаблицы,
методическая, дидактическая, справочная и художественная литература.
Кабинет педагога-психолога содержит: материалы и игры по темам,
предметные и сюжетные картинки по лексическим темам, настольно-печатные
дидактические игры, алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, методическая,
дидактическая, справочная и художественная литература.
ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Организация питания в МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик»
осуществляется в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».
Воспитанники
детского
сада
обеспечены
сбалансированным
четырехразовым питанием.
Временной промежуток приема пищи определяется в зависимости от
возрастной группы:
 завтрак: с 8.10 до 9.00;
 второй завтрак: с 10.00. до 10.10;
 обед: с 11.35 до 13.00;
 полдник: с 15.20 до 15.45
Меню составлено в соответствии с нормами СанПиН, возрастными
особенностями воспитанников и примерным 10-ти дневным цикличным
меню, которое утверждается организатором питания и согласовывается с
заведующим МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик»
При необходимости для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом
питании, организовывается питание в соответствии с п.8.2.3. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
Дети, посещающие учреждение получают питание, обеспечивающее 6575% суточного рациона. При этом завтрак составляет 20 — 25% суточной
калорийности, второй завтрак — 5%, обед- 30-35%, полдник – 10-15%.
В целях профилактики гиповитаминозов в Учреждении проводится
круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд.
Препараты витаминов вводят в третье блюдо после охлаждения
непосредственно перед выдачей
Контроль за организацией питания в ДОО осуществляет руководитель
учреждения, медицинский работник, бракеражная комиссия.

Договор на организацию горячего питания с 01.02.2021 года по
31.06.2021 год заключен с Индивидуальным предпринимателем Чаушевой
Мариной Яковлевной
Для организации питания (хранения, приготовления и реализации
пищевых продуктов и кулинарных изделий) функционирует пищеблок с
подсобными помещениями, оснащённый:
-технологическим
оборудованием
(производственные
столы,
электрическая плита, электромясорубка, контрольные весы, стеллажи,
подтоварники, жарочный шкаф);
-холодильным оборудованием (средне - и низкотемпературные
холодильные шкафы);
-моечным оборудованием (моечные ванны, раковина для мытья рук);
инвентарём, посудой, тарой.
Для организации питания детей в группах (подготовка готовых блюд к
раздаче; мытьё столовой посуды) оборудованы буфетные, в которых
размещены посуда и столовые приборы, мелкий инвентарь; двухсекционные
ванны, стеллажи для просушивания посуды; хозяйственные шкафы.
Организация питания осуществляется в соответствии с СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников
осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском.
Медицинское обслуживание осуществляется медсестрой, закрепленной
за детским садом от Брюховецкой Детской поликлиники.
В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников
проводят следующие мероприятия:
 проведение профилактических осмотров,
 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении,
 осуществление систематического медицинского контроля за физическим
развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости,
 обеспечение
контроля
за
санитарно-гигиеническим
состоянием
образовательного учреждения,
 осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием
детей, проведением закаливающих мероприятий,
 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.
Согласно действующих СанПиН разрабатывается:
 режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В
режиме обязательно отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна;
 составляется расписание занятий для каждой группы детей.
В период летних каникул проводятся экскурсии, развлечения.

Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование
физического развития детей на физкультурных занятиях и оптимизацию
двигательной активности в течение дня (проведение утренней гимнастики,
подвижных и малоподвижных игр, гимнастики после сна, гигиенических
процедур, организация прогулки).
О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
Воспитанники учреждения не имеют доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, специально
оборудованного компьютерного кабинета нет.
ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ,
К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, не предусматриваются.

