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Справка
о магернально-гсхничсском обеснеченнн 

МБДОУ «Завегненскнй дез скнй сад «Аленький цвез очек»

Двухэтажное здание МБДОУ «Заветнснский детский сад «Аленький цветочек» построено 
по типовому проекту, введено в эксплуатацию с 1977 года. Мощность - 140 мест. Учреждение 
рассчитано на 6 групп, функционируют 3 группы.

Для реализации целей образовательной /юятсльности в ДОУ созданы оптимальные 
материально-технические условия. Помещения соответствуют государственным санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности.

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 
количестве с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В каждой группе 
имеются следующие помещения: групповая комната, спальня, приемная, туалет.

Оборудование всех помещений МБДОУ, где находятся воспитанники, безопасное, 
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развпвакзщсе, соответствует требованиям 
ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и индивидуальным 
особенностям детей. Мебель соответствует рост\' и возраст)’ детей, игрушки обеспечивают 
максимальный развивающий эффект.

Территория частично огорожена. На территории расположено 3 прогулочных участков. На 
территории имеется хозяйственная 'зона. В летнее время года на территории детского сада 
разбиваются клумбы и цветники.

В ДОУ имеются музыкальный зал, мето;шческин и медицинский каби}1ез.
Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием: компьютер - 1 шт. с выходом в Интернет; 3 ноутбука . I принтер, 
мультимедийная доска, проектор.

Технические средства обучения: музыка-зьнын центр -  1 шт.: 
телевизор - I шт.: ОУО- 1 шт.:

Развивающая предметно-пространственная среда.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах отвечает 

потребностям и половозрастным особенностям детей. Пространство групп организовано в виде 
разграниченных зон («уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
доступны детям.

Оформление предметно-развивающей среды отвечает эстетическим требованиям, 
привлекательно для детей, поб)ждает их к активному действию.

Услопия питапин
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста и 

развития ребенка, является питание. Качественное сбалансированное пи тание детей



обеспечивается в соответст вии с санитарно-гигиеническими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

, Завоз продуктов осуществляется на основе договоров, заключенных с поставщиками. На 
все продукты предоставляются сертификаты соответствия качеств)-. В детском саду организовано 
четырёхразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание сбалансированное, 
сезонное, осуществляется на основании цикличного десятидневного меню. При составлении меню 
соблюдается оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов. Ежедневно оставляется 
суточная проба готовой прод)кции. Соблюдение норм калорийности соогвететвует показателям. В 
весенне-летний период вводится дополнительный питьевой режим.

Осуществляется систематический контроль правильности обработки продуктов, закладкой, 
выходом блюд, вкусовыми качествами пи[ци.

В каждой возрастной группе для информирования родителей (-шконных представителей) 
ежедневно в родительский уголок помешается меню на текущий лень. Вопросы организации 
питания рассматриваются на заседаниях педагогического совета, на общем родительском и 
групповых родительских собраниях, на совещаниях при -заведующем.
Пищеблок ДОУ располагается на первом -этаже отдельно от групповых помещений.

В питании де-гей используются только разрешенные продукты с наличием сертификата 
качества. Перечень продуктов определен СанПин 2.4.1.3049-13. Утверждено Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26. 10-дневное меню 
составляется в соответствии со сборнико.м рецептур блюд и кулинарных и'зделий для питания 
детей в ДОУ. Ведется ежедневный расход и при.ход пролукдои питания, учет питающихся, 
производится ежедневный расчет выхода на ленежнузо норму, ежедневно контролируется 
калорийность.

Ус.ювин охраны здоровьн воспи Iанннков
Для обеспечения медицинского обслуживания в ДОУ обор\ лован медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание осуществляется старшей медицинской сестрой.
Основная -задача охраны -здоровья - снижение заболеваемости у детей, приучение 

растущего организма к способности переноси гь перепады температуры в окружающей среде.
С целью снижения заболеваемости проводятся щадящее закаливание, ежедневная утренняя 
гимнастика, физкультурные -занятия, а также большое внимание уделяется соблюдению 
во-здушного режима в группах, организации прогулок на свежем воздухе, поддержанию 
темпсра-|'урного режима. В де-шком саду с трого соблюдаются правила и меры безопасности жизни 
и здоровья детей.Здоровье детей в ДОУ не должно подвергаться опасности, -это контролируют 
воспитатели, медсестра, заведующий. Существуют определенные правила (инструкции) охраны 
жизни и здоровья детей.

Заведующий Н.А.Новикова


