
  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

 

МБДОУ расположено в микрорайоне, удалённом от магистральных улиц, рядом с 

ОАО «ЗИД». МБДОУ № 46 включает отдельно стоящее двухэтажное здание с 

прилегающей к нему территорией, которая ограждена забором и полосой зелёных 

насаждений, на территории имеются цветники. 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 14 возрастных 

групп, созданы условия для воспитания и развития детей от 1 до 7 лет, имеются 

удобные групповые комнаты, отдельные спальни. Для проведения образовательной 

работы с детьми в МБДОУ созданы и оборудованы специальные помещения: 

музыкальный зал, спортивный зал, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда. Имеется достаточное количество учебной и 

учебно-методической литературы для реализации «Основной образовательной 

программы дошкольного образования». 

В МБДОУ № 46 есть все необходимые подсобные и вспомогательные помещения. 

Общая площадь здания составляет 2638,5 кв.м. 

В МБДОУ идёт постоянный активный процесс обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Имеется возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей, возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. 

В группах имеются: 

 материалы для игровой деятельности: предметы оперирования, игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты, маркеры игрового пространства, 

полифункциональные материалы, материалы для игр с правилами, 

дидактические игры; 

 материалы и оборудование для продуктивной деятельности (для 

изобразительной деятельности и конструирования); 

 материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: объекты для исследования в реальном действии (природные 

объекты, инструменты и приборы, искусственные объекты, вкладыши-формы 

и пр.); образно-символический материал (наборы карточек, серии картинок, 

графические наглядные модели, схемы-таблицы, карты, схемы, чертежи); 

нормативно-знаковый материал (наборы букв и цифр, алфавитные таблицы). 

Детский сад оснащён теле- и аудиоаппаратурой, компьютерами, сканером 

копировальной техникой, фотоаппаратом и мультимедийным оборудованием. 

 



     Общая площадь земельного участка МБДОУ № 46 - 11559 кв. м. На отведенном 

земельном участке расположены 14 прогулочных участков для детей каждой 

возрастной группы, с оборудованными верандами и установленными малыми 

архитектурными формами. 

  

Территории игровых площадок отделены друг от друга кустарниками. В соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждого прогулочного участка имеются веранды. Песочницы оснащены 

тентовыми покрытиями.  

  

На территории МБДОУ расположена  спортивная площадка, оснащённые 

физкультурным оборудованием для развития основных видов движений (рукоходы, 

гимнастические стенки, ворота для игры в футбол, прыжковая яма и др). Всё 

оборудование находится в хорошем техническом состоянии и не представляет 

опасности для здоровья детей (акты испытания спортивного оборудования имеются). 

 

  
 Пожарная безопасность  

  
    Оборудование и отделка всех помещений МБДОУ № 46, связанных с пребыванием 

детей и сотрудников, отвечает требованиям пожарной безопасности. Лестничные 

пролёты оборудованы планами эвакуации, внутри учреждения имеются условные 

светоотражающие знаки, оборудована система аварийного освещения, система АПС 

(проверка работоспособности проводится ежемесячно). Для отсечения очага 

возгорания входные двери в блоки и в групповые помещения оборудованы 

доводчиками. Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения в 

количестве 12 штук марки ОП4(3)-11шт., ОП 3(3)-1шт. (акт проверки от 16.05.2016г), 

противопожарным водопроводом в количестве 8 шт. (акт проверки 

работоспособности от 18.06.2016г) Члены администрации МБДОУ систематически 

проходят курсы по пожарной безопасности. Ежегодно приказом заведующего 

МБДОУ назначаются ответственные лица за соблюдение противопожарного режима. 

  
В целях обеспечения антитеррористической безопасности детей и сотрудников 

МБДОУ в помещении учреждения оборудована кнопка тревожной сигнализации 

(КТС), имеются переносной радиобрелок у сторожей  заместителя заведующего по 

АХР, установлен телефон прямой связи с пожарной частью. Заключены договоры на 

их обслуживание с ФГКУ УВО УМВД сигнал «Тревога», (договор № 384 от 

01.02.2016г.), с ФГУП «Охрана» (договор № 3810160384 от 27.01.2016г.). 

   Создан штаб гражданской обороны, добровольная противопожарная дружина. На 

входных дверях МБДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение 

доступа в помещение посторонними лицами. Вход на территорию МБДОУ№ 46 и в 

здание оснащены системой домофон.  

    Здание оборудовано системой «Стрелец-Мониторинг» (проверка 

работоспособности проводится ежемесячно). 

  
 
 
 

 



Организация питания 

  
       Питание воспитанников МБДОУ № 46 организуется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая2013 г. N 26. Зарегистрированы в Минюсте РФ 

29.05.2013г. и приказом заведующего №151 от 31.08.2016 г. "Об организации питания 

в МБДОУ №46 на 2016 - 2017 учебный год." 

       Воспитанники получают четырёхразовое питание: завтрак, 2-й завтрак (сок или 

фрукты), обед и уплотнённый полдник, на которые приходится основное количество 

продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью. Последний приём пищи - 

ужин, ребёнок получает дома. Объём пищи и выход блюд соответствует возрасту 

ребёнка и требованиям СанПиН. 

    Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста и утвержденным приказом заведующего 

№162 от 05.09.2013. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно 

составляется меню-требование и утверждается заведующим. Приготовление блюд 

производится строго по утверждённым технологическим картам. 

     Ответственность за организацию питания детей в детском саду возлагается на 

заместителя заведующего по БиОЗ. Приём пищи проводится строго по графику, 

утверждённому заведующим МБДОУ на зимний и летний периоды года. 

     Для обеспечения преемственности питания в ДОУ и семье родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, ежедневно вывешивая меню. 
     С целью соблюдения требований к организации питания и оценки его качества в 

дошкольном учреждении администрацией МБДОУ проводится систематический 

контроль. Продукты поступают в детский сад при наличии сертификатов и 

удостоверений качества, соответствующих требованиям государственных 

стандартов.  

 
Охрана здоровья воспитанников 

 

       Одной из основных задач МБДОУ является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников.  Система физкультурно-

оздоровительной работы предполагает использование различных форм работы с 

детьми: 

 физкультурные занятия, праздники, развлечения; 

 проведение утренней гимнастики (в летний период на улице); 

 создание условий для самостоятельной двигательной активности: 

 использование физкультминуток, динамических пауз, подвижных игр; 

 проведение закаливающих мероприятий; 

 строгое соблюдение режима дня, санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям содержания детей и др. 

 ежедневный контроль заместителем заведующего по БиОЗ за состоянием здоровья 

детей; 

 антропометрические измерения воспитанников 2 раза в год, профилактически 

осмотры узкими специалистами детей подготовительной к школе группы. 

   



     Для каждой возрастной группы разработаны модели двигательного режима, 

позволяющие учитывать в течение дня и планировать работу с детьми разной степени 

подвижности, обеспечивать детям удовлетворение их потребности в движении. 

      Непременным условием укрепления здоровья является соблюдение режима дня и 

недопущение увеличения продолжительности учебной нагрузки. Режим дня, 

организованная образовательная деятельность организуется согласно возрасту детей 

и соответствуют требованиям СанПиН. 

       Ежемесячно заместитель заведующего по БиОЗ проводит мониторинг анализа 

заболеваемости. 


