
Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом в 

соответствии с его назначением, уставом и законодательством Российской Федерации. 

Земельный участок детской игровой площадки оформлен договором аренды у Администрации 

городского поселения Дмитров. 

Тип здания: учреждение располагается на первом этаже многоэтажного жилого дома. 

Год ввода в эксплуатацию: 2011 год 

Проектная мощность: 120 мест 

Количество групповых помещений: 5 групп. 

ДОУ снабжено центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

В ДОУ функционируют учебные кабинеты: 

 групповые помещения – 5 групп 

 Музыкальный зал  

 Физкультурный зал (совмещен с музыкальным) 

 кабинет 3D физкультуры 

 

Имеются специальные помещения: 

 

 Медицинский кабинет 

 Кабинет нейропсихолога 

 Кабинет секретаря 

 прачечная; 

 пищеблок; 

Все групповые помещения детского сада оснащены полным комплектом монтессори-

оборудования, необходимым для полноценной реализации образовательной программы.  

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и соблюдением 

санитарно – гигиенических требований.  В ДОУ соблюдается санитарно – гигиенический режим. 

Ведётся постоянный контроль за выполнением графика генеральных уборок и соблюдением 

санитарно – гигиенических норм на группах, наличием моющих средств для мытья посуды, 

стирки белья и спецодежды. 

Групповые помещения ДОУ имеют отдельные спальни, санузлы, приёмные комнаты, буфетные.   

Детская площадка организована на земельном участке придомовой территории площадью 643 

кв.м. (договор аренды).  

На площадке имеется: веранда, специальное прорезиненное покрытие, песочное покрытие. 

Установлено игровое и спортивное оборудование. На территории произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. 

Участок электрофицирован, установлено освещение, видеонаблюдение, подведена вода. В 

теплый период года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 



опытно-экспериментальной работы. Кроме того, в летний период на площадке устроен живой 

уголок - мини-ферма, в которой обитают кролики, куры и утки.  

Из 643 кв.м под хозяйственную зону выделено 20 кв.м., на наклонную поверхность 

приходится 50кв.м, остальные 573кв.м площади  максимально используются в 

педагогическом процессе. 

 

Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен частично. 

 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

 

Образовательная предметно-развивающая среда в группах организована в соответствии с ФГОС 

ДО, и представлена основными разделами: 

 

 пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков 

самообслуживания, 

 пространство с материалами для развития чувств (сенсорное развитие), 

 пространство с материалами для развития математических представлений, 

 пространство с материалами для развития речи, 

 пространство с материалами для освоения природы и культуры, 

 пространство с материалами для развития художественных навыков, 

 пространство с материалами для развития музыкальных способностей, 

 уголок уединения. 

В развивающей среде монтессори-группы предусмотрена возможность свободного перемещения 

детей, свободного общения их друг с другом и со взрослыми, выбора самостоятельной или 

совместной деятельности, реализации разных форм занятий, проводимых педагогами, - 

групповых, подгрупповых и индивидуальных. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групп детского сада 

оборудована столами и стульями по роту детей, стойками с ковриками для индивидуальной 

работы. Низкие открытые полки для размещения дидактических материалов располагаются не 

выше уровня глаз ребенка. 

Туалетные комнаты приспособлены для детей. В спальне на окнах висят плотные шторы. 

Раздевалка оборудована шкафами для хранения одежды детей, скамейками и зеркалом. 

Информация об условиях питания обучающихся. 

Для обеспечения качественного питания пищеблок ДОУ оборудован необходимым кухонным 

оборудованием, отвечающим требованиям СаНПин:  

5 холодильника, 1 морозильник, 1 электромясорубка, 4 разделочных стола, 1 электроплита, 1 

пароконвектомат.  

Для хранения продуктов есть 2 помещения: одно – для хранения овощей, другое – для бакалеи. В 

дошкольных группах организовано пятиразовое питание в соответствии с Ассортиментом блюд 

Примерного 10 – дневного меню. 

В рационе детей ежедневно на завтрак - молочные каши, омлеты, бутерброды, чай, кофейный 

напиток, какао, пудинги; на второй завтрак - свежие фрукты; на обед - свежие овощи или салаты, 

первые блюда, гарниры и вторые горячие мясные блюда, напитки; на полдник - кисломолочная 

продукция с выпечкой; на ужин - рыбные или творожные блюда. За основу составления 



примерного 10-дневного меню положены среднесуточные нормы питания на одного ребенка в 

день. 

Приготовление блюд для детей ДОУ осуществляется на основании технологических карт, где 

указана рецептура блюд, технология приготовления, температура подачи блюда, требования к 

качеству готового блюда, пищевая и энергетическая ценность, содержание минеральных веществ 

и витаминов. Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют сертификат соответствия. Качество продуктов проверяется медицинским 

работником, завхозом и поваром. Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль 

качества пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, для приёма пищи. Выдача пищи 

проходит согласно графику, с учётом тёплого и холодного времени года. Для родителей 

(законных представителей) ежедневно в фойе детского сада вывешивается меню. 

Питание доступно для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

Основной задачей работы педагогического коллектива детского сада является задача создания 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей. В ДОУ прилагаются большие усилия для 

организации оздоровительной работы: разработана система оздоровительной работы с учетом 

условий и контингента детей, включающая медицинскую диагностику, закаливание, 

физкультурно-оздоровительную работу, рациональное питание, создание эмоционально-

комфортной среды, способствующей формированию положительного, осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Основным компонентом здорового образа жизни является режим. 

Распорядок жизни детей в группах раннего и дошкольного возраста разрабатывается 

педагогическим коллективом организации с учетом психофизиологических потребностей детей, 

посещающих ДОУ, и в соответствии с СанПиН от 2.4.1.3049-13.  

Распорядок жизни детей в течение дня в детском саду и дома согласовывается с родителями. Для 

достижения благополучия детей и укрепления физического и психического здоровья, взрослые 

должны действовать согласованно. 

Целью правильно организованного режима дня является укрепление здоровья детей, сохранения 

высокого уровня их работоспособности в течение длительного времени бодрствования. В основу 

рационального режима должны быть положены следующие моменты: 

 Соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологическим особенностям 

ребенка; 

 Достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на открытом воздухе при 

соответствующей двигательной активности; 

 Достаточный по продолжительности полноценный сон; 

 Регулярное сбалансированное питание.   

 Свободна выбора времени занятия - позволяет ребенку заниматься той или иной 

деятельностью, столько времени, сколько ребенок ощущает потребность. 

Двигательная активность: 

Организация образовательного процесса по методу Марии Монтессори включает в себя принцип 

свободы движения. В течение всего дня дети находятся в постоянном движении при работе с 



монтессори-материалами. Свобода выбора места работы позволяет ребенку выполнять задания 

как сидя за столом, так и сидя или лежа на коврике. 

Свобода выбора времени занятия позволяет ребенку заниматься той или иной деятельностью, в 

том числе и двигательной, столько времени, сколько ребенок ощущает потребность в движении. 

Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование физического развития детей на 

физкультурных занятиях. 

В период летних каникул проводятся экскурсии, игры, спортивные мероприятия. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке обеспечивается 

возможность для двигательной активности детей, виды игр варьируются в зависимости от сезона. 

При организации прогулки учитываются погодные условия, (длительность прогулки), 

организация двигательной активности детей чередуется со спокойными играми. 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», и договором «Об 

оказании медицинских услуг» между образовательным учреждением и ГБУЗ МО "Дмитровская 

городская больница", обеспечивается: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере здоровья; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов;  

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ в 

установленном порядке.  

План оздоровительных мероприятий: 

1. Организация и создание условий для профилактики гриппа и ОРВИ, оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

2. Организация сбалансированного питания, профилактика дефицита витаминов у детей 

3. Организация режима жизнедеятельности в зимний и летний периоды. 

4. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

5. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

6. Прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7. Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 

8. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Без понимания и поддержки родителей все усилия сотрудников ДОУ, направленные на охрану и 

укрепление здоровья ребенка не будут результативны. Родители и детский сад в этом вопросе - 

сотрудники. Мы используем следующие формы взаимодействия с родителями: родительские 

встречи, индивидуальные беседы, наглядность (объявления, памятки), информирование через 

сообщество родителей в социальной сети WhatsApp, совместные мероприятия (праздники, 

конкурсы рисунков, экскурсии). 

Для успешного осуществления здоровьесберегающего процесса организовано здоровое питание 

воспитанников в ДОУ - сбалансированное, разнообразное, достаточное. 

Информация о доступе к информационным системами и информационно-

телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам 



В ДОУ  имеется доступ к информационным системами и информационно-

телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам. 

В ДОУ  имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи.  К сети подключены 

100%  компьютеров ДОУ. 

Обеспечение безопасности ДОУ: 

- Меры пожарной безопасности: 

Установлена система оповещения «Объектовый комплект СПИ Радиосеть 501», извещатели - 26 

шт, обрудованы все помещения. 

СМК (на открывание) – 8шт 

АСТРА 621 (совмещенный объем+разбитие) – 8 шт 

ИКАР5 (объем) – 8 шт 

ФОТОН-Ш – 2 шт 

Блок питания РИП12 

Световой индикатор МАЯК12 КП 

Кнопки тревожной сигнализации Altonika RS-201ТК - 4 шт 

- Системы связи:  

имеется телефонная линия: 8-903-500-09-99. Расположены у секретаря, в каждой группе, в 

кабинете директора, в бухгалтерии, на кухне. Определитель номера имеется на всех аппаратах.  

внутренняя многоканальная телефонная сеть 10 аппаратов 

интернет. 

- Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты: охранная сигнализация 

- Телевизионные системы охраны: 

на объекте организовано видеонаблюдение.  

- Системы охранного освещения: 

Территория освещается придомовым освещением. Охранное освещение: светильник в тамбуре 

центрального входа, включается от датчика света. Исправно. 

 Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет в числе воспитанников 

Детского сада «Лотос». При появлении, все условия, необходимые для комфортного пребывания 

в ДОУ будут обеспечены.  

 


