Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по
созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада
светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
В детском саду имеются:
групповые помещения - 6
кабинет заведующего - 1
методический кабинет - 1
музыкальный зал-1
физкультурный зал-1
пищеблок - 1
прачечная - 1
медицинский кабинет с изолятором -1
процедурный кабинет – 1
кабинет изо-1
Все кабинеты оснащены и оформлены. Группы отремонтированы
безопасными пожаростойкими материалами. Мебель светлая,
функциональная. При создании предметно-развивающей среды
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности
детей своей группы. Оборудование в группах соответствует росту и
возрасту детей, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.
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Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено.
Питание.
С 17 марта 2014 года услуги организации 4-х (5-и) разового горячего
питания осуществляет МП "Горторг" в соответствии с САНПиН и
требований надзорных органов. Пищеблок обеспечен технологическим
и холодильным оборудованием в полном объеме. Организация питания
производится по 10-ти дневному меню, в соответствии с
технологическими картами. Вопрос организации здорового питания
дошкольников постоянно стоит на контроле у заведующего
Учреждения.
Создание условий питания инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не предусмотрено.
Медицинское обслуживание.
Осуществляется старшей медицинской сестрой из детской поликлиники
№8, организуют профилактическую деятельность. Медицинский блок
оборудован в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиям и
прошел лицензирование. С целью расширения оздоровительных услуг и
индивидуализации оздоровительного процесса, воспитанники один раз
в год (начиная с 4-х летнего возраста) выезжают в МУДО "ООЦ "Горный

ручеек" и посещают бассейн.
Создание условий охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не предусмотрено.
Библиотека пед.кабинета.
В Учреждении имеется библиотека с методической и художественной
литературой, имеется объемная медиатека презентаций.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не предусмотрено.
Спорт.
На территории детского сада оборудована современная спортивная
площадка, тренажерный спортивный комплекс. Спортплощадка
предназначена для круглогодичной эксплуатации. Соответствует
возрасту детей, направлена на улучшение здоровья и физического
развития дошкольников, расширения функциональных возможностей
детского организма, формирование двигательных навыков и качеств.
Наличие объектов спорта, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не
предусмотрены.
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
В МДОУ создано единое информационное пространство для
обеспечения эффективной социализации всех участников
воспитательно-образовательного процесса в условиях
информационного сообщества. Информационная база в МДОУ
оснащена: электронной почтой; локальной сетью; выходом в интернет;
разработан и действует сайт МДОУ. Локальная сеть обеспечена
доступом к сети Интернет со скоростью 5120 Кбит/сек по безлимитному
тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер
"МАГИНФО", имеется контент-фильтр. МДОУ оснащено компьютерной
техникой: для административного управления — 2 ноутбука,
для педагогов – 1 компьютер, 3 ноутбука, принтеры, проектор,
интерактивный комплекс.
Средства сетевого взаимодействия поддерживают оперативный обмен
информацией в режиме электронной почты. Почта активно
используется для электронного документооборота, сбора и обмена
управленческой, статистической информации.
Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам в том
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья не предусматриваются.

