
 

 

 

 

 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 26 
  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

Кабинет заведующего 

- Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом, а так же родителями; 

- Создание благоприятного психо-эмоциоанльного климата для работников 

ДОУ и родителей; 

- Развитие профессионального уровня педагогов; 

- Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

пребывания ребенка в ДОУ, воспитания и развития. 

Методический кабинет 

- Нормативные документы  

- Методические материалы и рекомендации  

- Методическая и справочная литература  

- Библиотека для педагогов 

- Материалы для самообразования 

- Подбор изданий периодической печати 

- Материалы аттестации педагогов ДОУ 

- Материалы консультаций. Педсоветов. «круглых столов», семинаров-

практикумов.  

- Материалы из опыта работы педагогов 

- Наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал для занятий с 

детьми. 
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В медицинском кабинете имеется все необходимое для оказания первой 

доврачебной  помощи детям и для профилактических мероприятий. 

Медицинский кабинет включает в себя комнату медсестры и кабинет 

доврачебной помощи, соответствующие санитарным правилам и нормам. 

Имеются кушетки, шкафы аптечные, медицинские столики, холодильник, 

набор прививочного инструмента, средства для оказания медицинской 

помощи, весы медицинские, ростомер, тонометр, фонендоскоп и др. 

Групповые помещения 

В детском саду находится 4 групповых помещения. При их оборудовании 

учитываются правила, соблюдение которых обеспечивает удобное 

расположение мебели и наиболее благоприятный уровень естественного 

освещения во время занятий. В каждой возрастной группе созданы условия 

для самостоятельного, активного развития детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям 

детей, а так же соответствует ФГОС ДО. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться в групповом пространстве. 

Физкультурно-музыкальный зал 

В зале созданы условия для организации образовательной, физкультурной и 

музыкальной деятельности, праздников и досугов, а так же для 

осуществления индивидуальной работы по развитию музыкальных и 

спортивных способностей детей. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Вид 

помещения 

Оснащенность Фото 

Групповые 

помещения 

В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного, 

активного развития детей во всех 

видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д.  

Они содержат разнообразные 

материалы для развивающих 

игр и практических занятий. 

Организация и расположение 

 



предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение 

мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии 

детей, что позволяет воспитанникам 

свободно перемещаться в групповом 

пространстве. Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды отвечает 

требованиям ФГОС ДО. 

 

Физкультурно 

- 

музыкальный 

зал МБДОУ 

№ 26. 

В зале созданы условия для 

организации физкультурной и 

музыкально-ритмической 

деятельности, занятий, праздников и 

досугов, а также для осуществления 

индивидуальной работы по развитию 

музыкальных и спортивных 

способностей детей. 

 

Игровые 

площадки на 

улице 

МБДОУ № 

26. 

Игровые площадки – индивидуальные 

для каждой группы. Для защиты 

детей от солнца и осадков на 

территории каждой площадки 

имеются веранды с твердым половым 

покрытием. Игровые площадки для 

детей оборудованы с учетом их росто 

- возрастных особенностей игровыми 

и спортивными модулями, 

закрывающимися песочницами. 

Игровое оборудование соответствует 

возрасту детей и изготовлено из 

материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на детей. 

 



Игровые площадки оборудованы 

песочницей для игр с песком, горкой, 

и спортивным оборудованием. 

 

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотечный фонд детского сада располагается в методическом кабинете, в 

котором собрана методическая литература, необходимая для работы с детьми, 

родителями и педагогами. Библиотечный фонд укомплектован печатными, 

электронными учебными изданиями (включая учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую образовательную программу. В рамках реализации ФГОС ДО 

библиотека создана  по следующим направлениям: 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие. 

В групповых помещениях имеется библиотека детской художественной 

литературы 

 Познавательная литература; 

 Литература для чтения «Читаем сами»; 

 «Детские энциклопедии»; 

 Сборники сказок, малых фольклорных форм, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей. 

Вся детская художественная литература находится в каждой возрастной группе 

в оборудованном «Книжном уголке» 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

 Для развития физических качеств и двигательных умений 

дошкольников в ДОУ оборудованы физкультурно-музыкальный зал, 

спортивная площадка, физкультурные центры в группах. 

 Для физического развития детей в группах имеются инвентарь и 

оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный 

инвентарь, массажные коврики и др.). Имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участке (мячи, обручи, лесенки, т.п.). На 

участке созданы условия для физического развития детей, оборудование для 

развития навыков ходьбы и других движений детей (игрушки, которые 



можно катать, бросать, горки, скамейки). Для стимулирования двигательной 

активности в группах имеются мягкие модульные комплексы, туннели, где 

дети с удовольствием упражняются в подлезании, перелезании, пролезании. 

 Имеются разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, различные мячи; мешочки с песком 

для упражнений на бросание.  

 Дошкольники обязательно должны двигаться, поэтому во всех группах 

имеется центр физического развития. Пространство для двигательной 

деятельности оформлено с учетом психолого-педагогических, эстетических и 

санитарно-гигиенических требований. Объекты спорта ДОУ служат для 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий, оздоровительных 

занятий.  

 Физкультурно-музыкальный зал используется для проведения учебных 

занятий по физической культуре, утренней гимнастики, развлечений, 

связанных с двигательной активностью детей всех возрастных групп. Зал 

оснащен: гимнастическими скамейками для полазания с дополнительными 

пособиями (лесенка, доска), мягкими модулями, матами, кубами, дугами для 

подлезания, и другим мелким спортивным оборудованием (мячи, кегли, 

обручи, скакалки, кубики, гимнастические палки и др). 

 Центры двигательной активности в группах с набором физкультурного 

оборудования построены с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, используются для активизации двигательной 

деятельности воспитанников в течение дня. 

 На территории ДОУ имеется спортивная площадка, способствующая 

полноценному физическому развитию, укреплению здоровья ребенка и 

содействию всестороннего развитию его личности. Спортивная площадка, 

оснащенная игровым физкультурным оборудованием для развития основных 

видов движения, стационарными спортивными снарядами. 

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 Средства обучения и воспитания— это объекты, созданные человеком, а 

также предметы естественной природы, используемые в образовательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

 Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на 

следующие виды:  



-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);  

- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.);  

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);  

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);  

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные);  

- учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.);  

- тренажѐры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Принципы использования средств обучения:  

- учет возрастных и психологических особенностей воспитанников;  

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных 

и современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, 

сознание, поведение ребѐнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую 

системы восприятия в образовательных целях;  

- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.);  

- сотворчество педагога и воспитанника;  

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только 

в рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. 

 Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения 

и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 



 Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

Образовательные 

области 

Учебно-материальное обеспечение 

Физическое 

развитие 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, мячи 

разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, скамейки 

для ходьбы, кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки детские, 

канат для перетягивания, флажки разноцветные, ленты. Набор 

предметных карточек «Предметы гигиены». Набор предметных 

карточек «Мое тело», «Режим дня». Наглядное методическое 

пособие ( плакаты, схемы). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-

младенцы, одежда для кукол). Набор демонстрационных картин 

«Правила дорожного движения», «Пути и средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности». Набор предметных карточек «Транспорт». Наборы 

сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. Наборы парикмахера. Наборы 

медицинских игровых принадлежностей. Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». Оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые 

детские) Природный материал и бросовый материал для ручного 

труда Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

«Государственные символы России» и др. Набор предметных 

карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др. Книги, 

энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное 

развитие 

Макеты «Государственных символов России». Географические 

карты, атласы, хрестоматии Демонстрационные (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, модели демонстрационные) Учебные приборы 

(микроскоп, колбы, песочные часы, компас и др). Наборы 

тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», 

«Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», «Растения», 

«Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные». Серия 

демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие 

Животные», «Домашние животные» «Мир животных», «Домашние 

птицы», «Птицы», «Времена года». Домино с цветными 

изображениями, шнуровки различного уровня сложности, игрушки-

персонажи, напольный конструктор деревянный, наборы 

настольного конструктора, набор счетного материала, счетные 

палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных 

геометрических фигур, наборы раздаточного математического 

оборудования. Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», 

«Фигуры». Информационный материал «Паспорт экологической 

тропы» Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло, набор 

контейнеров. 

Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В половодье», 



«Подарок школе» и др. Предметные игрушки-персонажи. Сюжетные 

картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее слово». 

Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь, 

мышление и мелкую моторику», домино. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские 

энциклопедии, иллюстрации к детской художественной литературе, 

портреты писателей. Магнитная доска, мольберт, репродукции 

художников, портреты художников-иллюстраторов, комплект 

изделий народных промыслов (матрешка, дымка), наборы 

демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка», тематические комплекты карточек для лепки, 

аппликации, рисования. Бумага для рисования, палитра, стаканчики, 

трафареты, кисочки, карандаши простые, цветные, мелки восковые, 

бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей 

канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с 

пластилином. Комплекты CD-дисков с музыкальными 

произведениями, набор шумовых музыкальных инструментов 

(музыкальные колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, 

трещотка, барабан, погремушки), металлофон. Комплекты костюмов 

театрализованной деятельности, шапочки для театрализованной 

деятельности, ширма для кукольного театра  

настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для 

театра, куклы, ѐлки искусственные, 

Технические 

средства 

обучения 

Проектор, экран. Магнитофон, компьютер, ноутбук, музыкальный 

центр, электронные носители информации: СD-диск к программам 

«Ладушки». Цифровые музыкальные аудиозаписи. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБДОУ 

№ 26 

 

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном 

процессе. 

 Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. 

Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании 

занимает одно из важнейших мест.  

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь 

цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже, имеет отдельный выход.  

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков.  



Имеется разработанное десятидневное меню,  утвержденное приказом 

МБДОУ № 26 в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». При составлении меню используется картотека 

технологических карт, что обеспечивает сбалансированность питания по 

белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия 

пробы медицинской сестрой и соответствующей записи в журнале бракеража 

готовой продукции. Организацией питания занимаются повар, заведующий 

хозяйством, медицинская сестра, весь процесс постоянно находится под 

контролем администрации. В складском помещении соблюдаются 

требования к хранению продуктов, в наличии контейнеры, стеллажи, 

поддоны. Ежедневно ведется журнал контроля температурного  режима 

холодильников и журнал контроля влажности и температурного режима 

складских помещений. 

 В детском саду организовано 4-х разовое сбалансированное питание 

(завтрак: 8.30-9.00, второй завтрак: 10.00-11.00, обед: 12.00-13.00, усиленный 

полдник: 15.30-16.00.), которое соответствует режиму дня Учреждения на 

основании требований СанПиН, необходимым для его нормального роста и 

развития. В меню каждый день включена суточная норма молочных 

продуктов, сливочного и растительного масла, сахара, хлеба, мяса, печени, 

мяса птицы. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню 

первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются 

молочные и овощные блюда. Для приготовления вторых блюд используется 

говядина бескостная. Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так 

и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник 

кисломолочные продукты.  

Для детей, нуждающихся в диетическом питании, в детском саду 

может быть организовано диетическое питание в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями ребѐнка) 

назначениями лечащего врача.  

Для информации родителей вывешивается ежедневное меню с учетом 

калорийности, утвержденное заведующим и подписанное медицинской 

сестрой. 

Одна из главных задач, решаемых в ДОУ, – это обеспечение 

конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, 

физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того 



правильно организованное питание формирует у детей культурно-

гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное 

пищевое поведение, закладывает основы культуры питания. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и ее 

сотрудников. 

Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО:  

 Наличие физкультурно-музыкального зала - имеется  

 Наличие спортивной площадки – имеется  

 Наличие медицинского кабинета – имеется 

 Медицинская сестра ДОУ наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима.  

 Медицинское обслуживание в детском саду организует медицинская сестра, 

которая осуществляет: 

1. проведение санитарно-просветительской работы среди детей и родителей;  

2. проведение оздоровительно-профилактических и закаливающих мероприятий с 

воспитанниками детского сада;  

3. обеспечение доврачебной помощи детям при неотложных состояниях, 

организация правильной транспортировки;  

4. обеспечение доврачебного этапа профилактических осмотров детей; 

5. осуществление ежедневного контроля за: 

 созданием санитарно – гигиенических условий;  

 соблюдением санитарного режима в ДОУ;  

 правильным и своевременным выполнением режимных моментов;  

 осуществлением своевременного прохождения медицинских осмотров 

сотрудниками. 

Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья; прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом).  

Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 



Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

В МБДОУ созданы физкультурно-оздоровительные условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом. 

 Физическое развитие обучающихся осуществляется в рамках 

образовательной программы по направлению "Физическая культура".  

 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул.  

 Созданы здоровьесберегающие образовательные условия, пропаганда и 

обучение навыкам здорового образа жизни.  

 В образовательную программу включены занятия по формированию 

культуры здорового образа жизни.  

 В МБДОУ созданы экологические здоровьесберегающие условия: уборка и 

озеленение прилегающей к зданию территории. 

Характеристика условий, обеспечивающих безопасность пребывания 

воспитанников и сотрудников 

Имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения 

(огнетушители – в норме, имеется система внутреннего оповещения с сигналом 

тревоги на случай пожара), обеспеченность телефоном, эвакуационные выходы 

свободны, проведѐн расчет пожарных рисков, обучены ответственные лица по 

пожарной безопасности, в системе проводятся объектовые тренировки.  

Для безопасности пребывания воспитанников и сотрудников имеется 

автоматическая противопожарная система, система внутреннего 

противопожарного водопровода, система оповещения и управления эвакуаций 

при пожаре. 

Разработана программа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольников: 

 назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса;  

 для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций 2 раза в год проводятся тренировочные 

занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы 

террористического акта;  

 проводится инструктаж и обучение сотрудников по охране труда, технике 

безопасности, ГО и ЧС, противопожарной безопасности, медицине и др.;  

 периодически проводятся испытания спортивного инвентаря и игрового 

оборудования на участках, в физкультурном и музыкальном залах;  



 ежегодно проводится опрессовка системы отопления и др. 

Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МБДОУ (условия обеспечения безопасности 

жизнедеятельности) 

 Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

занятиях с обучающимися в рамках реализуемой образовательной программы.  

 Проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 

безопасности.  

 Проведение специальной объектовой тренировки по пожарной безопасности 

на объектах МБДОУ.  

 Занятия с обучающимися по соблюдению ПДД, встречи обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД.  

 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБДОУ, проведение инструктажа по безопасному поведению. 

Охрана труда работников ДОУ и обеспечение выполнения необходимых 

санитарно-гигиенических мероприятий при организации 

образовательного процесса: 

 имеется учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, магнитные 

доски, наглядные пособия, игрушки, методические пособия и др.);  

 имеется медицинский инвентарь, оборудование;  

 имеется информационно-коммуникативное оборудование (ноутбуки, 

копировальная техника, принтеры лазерные, тип печати – черно-белая, цветной 

принтер струйный, брошюратор, ламинатор, мультимедийное оборудование, 

музыкальные центры);  

 рабочие места оснащены в соответствии с требованиями законов о труде и 

законодательстве об образовании;  

 проведена аттестация рабочих мест;  

 имеется ответственный по охране труда;  

 имеется вся необходимая документация по охране труда;  

 проводится обучение работников по охране труда;  

 имеется коллективный договор;  

 обеспеченность СИЗ работников составляет 100%;  

 соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы;  

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников;  

 разработаны режимы дня в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН;  

 пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение – 100% всех 

сотрудников. 



Безопасность дошкольного учреждения обеспечена следующими 

компонентами: 

• Контролем и дежурством ответственных администраторов;  

• Круглосуточным дежурством сторожей-вахтеров;  

• Проверкой педагогических работников на право заниматься педагогической 

деятельностью (наличие справки о судимости). 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ ВОСПИТАННИКОВ К 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

 В детском саду имеется доступ к сети «Интернет». Доступ воспитанников 

ДОУ к электронным образовательным ресурсам не предусмотрен. Для 

организации детской деятельности педагоги используют электронные 

образовательные ресурсы, имеется аннотированный список образовательных 

интернет-ресурсов 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, 

К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ВОСПИТАННИКОВ 

МФУ – 3, принтер – 3, ноутбук – 4, электронное пианино – 1, музыкальный 

центр -1, проектор – 1, экран - 1 

Основные формы использования ИКТ в воспитательно-образовательной 

работе с детьми дошкольного возраста: 

·        используется для осуществления образовательной деятельности с 

детьми; 

·        подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению 

родительских уголков, группы, информационного материала для оформления 

стендов, папок-передвижек; 

·        подбор дополнительного познавательного материала к занятиям; 

оформление групповой документации (списки детей, сведения о родителях, 

диагностику развития детей, планирование, мониторинг выполнения 

программы и т. п.); 

·        создание презентаций для повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний; 

·        использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 

фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, как 

фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать 

их; 

·        использование Интернета с целью информационного и научно-

методического сопровождения образовательного процесса; 



·        обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов; 

·        оформление буклетов, материалов по различным направлениям 

деятельности; 

·        создание электронной почты, ведение сайта ДОУ; 

·        использование компьютера в делопроизводстве ДОУ; 

·        для повышения квалификации в форме дистанционного обучения. 

Доступом к сети Интернет при помощи беспроводной сети Wi-Fi;1 

·        Для организации детской деятельности педагоги используют 

электронные образовательные ресурсы, имеется аннотированный список 

образовательных интернет – ресурсов. 

           Доступ воспитанников ДОУ к электронным образовательным ресурсам 

не предусмотрен. Для организации детской деятельности педагоги 

используют электронные образовательные ресурсы, имеется аннотированный 

список образовательных интернет-ресурсов.  


