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Материально- техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется
центральное отопление, вода, канализация, электрическое и сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии.
Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет
благоустроенные игровую, спальную, раздевальную и санитарно-гигиеническую
комнаты, оборудованные мебелью и необходимым оборудованием.
В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и
взрослых, действенная система охраны труда и профилактике травматизма.
Соблюдаются требования пожарной безопасности. ДОУ оборудовано пожарной
сигнализацией, прямой связью с МЧС, кнопкой тревожной сигнализацией. В 2016
году здание оборудовано камерами видеонаблюдения, укомплектовано
необходимым набором первичных средств пожаротушения (огнетушители,
пожарные шкафы).
В детском саду имеются:












групповые помещения - 8
кабинет заведующего - 1
методический кабинет – 1
кабинет учителя - логопеда – 1
кабинет психолога - 1
музыкальный зал - 1
физкультурный зал-1
дорожная комната - 1
пищеблок - 1
прачечная - 1
медицинский блок -1

Все кабинеты оформлены и материально оснащены.
Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную
зоны оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При создании

предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности
детей каждой группы. Группы постепенно пополняются современным игровым
оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда
всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое
поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции. В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование
отдельных ее элементов.
В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов,
открытых занятий, утренников и других различных мероприятий широко
используются
современные
информационно-комуникационные
технологии. Имеется цифровой фотоаппарат и проектор. Отснятые материалы
эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной деятельности,
еженедельно выставляются на сайт учреждения. В настоящее время дошкольная
организация оснащена 5 персональными компьютерами, 1 ноутбуком.
Организованная в ДОО предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром.
Сведения о состоянии материально-технической базы ДОО



№ п/п
Наименование
% обеспеченности
1 Оборудование и сантехника
90
2 Жесткий инвентарь
90
3 Мягкий инвентарь
90
4 Состояние здания
80
5 Состояние участка
60
6 Состояние внутреннего помещения
85
Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования
на 90%. Большая часть МТБ образовательной организации требует постоянного
косметического ремонта и обновления.
Сведения о состоянии учебно-методической базы МАДОУ.
№ п/п
Наименование
1 Игрушки
2 Музыкальные инструменты
3 Предметы декоративно-прикладного искусства

% обеспеченности
80
80
90

4
5
6
7
8

Картины, репродукции
Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…)
Технические средства обучения
Детская литература
Методическая литература

90
80
90
80
90



Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 90%. Задача
оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.



На территории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок,
спортивный участок, огород, цветники.
Материально-техническое обеспечение ДОО включает:
№

1

Наименование

Групповые помещения
с отдельными
спальнями

Оснащение





2

Коридоры, холлы
детского сада

3

Прачечная.



Кастелянная











4

Пищеблок









Групповые помещения почти в полном объеме
оснащены новейшей, современной мебелью
отвечающей гигиеническим и возрастным
особенностям воспитанников.
Моечные 6 групп оснащены посудомоечными
машинами
Информационные стенды «Методический
стенд», «ГО и ЧС», «Пожарная безопасность»,
«Умей действовать при пожаре», «Охрана
труда», «Нормативные документы», «Советы
логопеда», «Оказание первой медицинской
помощи», «Дорожная безопасность», «Для Вас,
родители»
Стиральная машина автомат
Ванна,
Электроутюг,
Швейная машина,
Стеллажи для белья
Стол.
Гладильная доска.
Электроплита(2)
жарочный шкаф,
электрическая мясорубка,
холодильник бытовой (1),
электросковорода,
электрокипятильник,
стеллажи под посуду,







5

Музыкальный зал













6

Физкультурный зал









Кабинет педагогапсихолога











ванна(2),
раковина (5),
столы и нержавеющей стали (4),
шкаф для хранения хлеба,
кухонная утварь.
Музыкальный центр (2шт),
пианино,
подборка аудиокассет,
музыкальные диски,
музыкальные инструменты для детей,
детские стульчики,
стулья для взрослых,
атрибуты к играм,
декорации к музыкальным мероприятиям.
мультимедийный проектор,
экран.
Спортинвентар,
массажные дорожки,
сухой бассейн,
мягкий мяч,
мягкие модули,
степ платформы,
и другой спортивный инвентарь
Детские столы и стулья,
стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей,
игровой материал, развивающие игры,
документация,
развивающие игрушки,
магнитофон,
сухой душ,
зеркало для развития эмоциональной сферы,
учебная и релаксирующая зоны.

7

Логопедический
кабинет













8

Медицинский блок:



кабинет медсестры,




изолятор,
процедурный кабинет,
помещение для сбора,
обработки и хранения
медицинских отходов,
помещение для
гигиенических
процедур


















9

Кабинет заведующего










Большое зеркало,
дидактические игры и пособия,
методическая литература,
наборы картинок и картин,
иллюстративный материал,
пеналы, схемы на каждого ребенка,
доска с магнитами,
логопедический альбом,
наборное полотно и т.д.
принтер,
компьютер
Картотека,
медицинская документация,
ростомер(1),
электронные медицинские весы(1),
холодильник (3),
медицинский столик (3)
медицинский стол (2)
медицинский стул (2)
облучатель бактерицидный (2),
динамометр,
медицинский шкаф(2),
кушетка (1),
шкаф для хранения лекарственных средств
таблица для определения остроты зрения, и
другой медицинский инструментарий,
раковины (3),
2-х гнездовая раковина с тумбой, 2 локтевых
крана, 2 дозатора для бактерицидного жидкого
мыла,
душевой поддон (2),
шкаф для хранения хозинвентаря
Нормативно-правовая база для управления
ДОУ,
шкаф для документов,
рабочий стол(2)
кресло,
стул (2),
ноутбук.
принтер(3)
компьютер(2)

10

Методический кабинет













11

Дорожная комната для
изучения безопасности
ПДД воспитанниками











12

Склады продуктовые







13

Склад




15

Склад холодный





16

Территория ДОО







Библиотека методической и детской
литературы,
нормативная документация,
периодики,
подборка обучающих презентаций для
педагогов и детей,
дидактические пособия для занятий,
архив документации,
шкаф книжный (2),
стол рабочий,
стол компьютерный,
принтер(1)
компьютер (1)
Модель транспортного светофора (4),
модель пешеходного светофора(8),
приемно-передающий модуль (4),
сенсорный пульт правила безопасного
поведения на дорогах и возле дорог
дистанционного управления (1),
игровые жилеты накидки (20),
напольная модель четырехстороннего
перекрестка (1),
дорожные знаки (10),
информационные стенды по изучению основ
БДД, включающие в себя многоцветные
настенные панели (14)
Стеллажи для хранения продуктов,
холодильники бытовые (4),
холодильные камеры (1),
весы электронные (2)
морозильные камеры (3)
Стеллаж для хранения моющих средств,
стеллаж для хранения хозяйственного
инвентаря
Уборочный инвентарь,
хозяйственный инвентарь,
строительные материалы.
Детский игровой комплекс «Золотая рыбка»
(1)
Карусель (2)
Качалка балансир(2)
Качели на стойках металлические(2)
Гимнастический городок(1)






Качалка «Кораблик» (1)
Игровой комплекс «Мини»(1)
Песочница «Кораблик» (1)
Паровозик с горкой(1)

Ремонтно-строительные мероприятия, пополнение материально-технической
базы в 2016-2017 учебном году.
В целях улучшения материально-технического оснащения учебно
воспитательного процесса:
- значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской
художественной литературой (методическая литература и библиотека программы
воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.),
- развивающая среда групп пополнена новыми дидактическими. развивающими
играми и пособиями в соответствии с требованиями программы,
- В ДОУ поставлен комплект оборудования по обучению воспитанников правилам
дорожного движения, который включает в себя:
1. Модель транспортного светофора, 4 шт.;
2. Модель пешеходного светофора, 8 шт.;
3. Аккумуляторная батарея, 4 шт.;
4. Приемно-передающий модуль, 4 шт.;
5. Сенсорный пульт Правила безопасного поведения на дорогах и возле дорог
дистанционного управления, 1 шт.;
6. Стойка светофорная, 4 шт.;
7. Основание под стойку светофора, 4 шт.;
8. Блок питания, 1 шт.;
9. Удлинитель, 1 шт.;
10. Комплект дорожных стоек, 1 комплект;
11. Игровые жилеты накидки, 20 шт.;
12. Напольная модель четырехстороннего перекрестка, 1 шт.;
13. Информационные стенды по изучению основ БДД, включающие в себя
многоцветные настенные панели (14 шт.): (Правила безопасного поведения на
дорогах и возле дорог, способы прохождения через проезжую часть, правила
поведения в общественном транспорте, виды дорожных знаков и их значения,
возможные опасности для пешеходов на дорогах, план-схема района расположения
образовательной дошкольной организации и схему безопасного маршрута движения
детей с родителями согласно утвержденному паспорту дорожной безопасности
образовательной дошкольной организации, правила перевозки детей в легковом
автомобиле, правила установки детских удерживающих устройств в салоне
автомобиля, правила ношения свето-возвращающих приспособлений).
Стоимость комплекта оборудования ПДД составляет 401 671 рублей 45 копеек.

- Проведены «Аварийно-восстановительные работы поврежденного объекта,
расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Энергостроителей, 5 корпус 3, МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 35» ремонт кровли в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной паводками и подтоплением (затоплением)».
-Произведена замена линолеума в средней группе;
- приобретены стулья и столы в 4 группы;
- детские шкафы для раздевания в 2 группы;
- новая мебель приобретена для 2 групп;
- Установлены пластиковые окна в количестве 50 штук, пластиковая балконная дверь
– 2 штуки в следующих помещениях:
 групповые помещения (6),
 музыкальный зал,
 спортивный зал,
 пищеблок,
 холл (2),
 логопедический кабинет,
 кабинет психолога,
 методический кабинет,
 кабинет заведующего,
 кабинет зам.зав.по АХР
- Приобретены и установлены пожарные шкафы.
- Установлено видеонаблюдение.
- На территории установлены малые игровые формы:
 Детский игровой комплекс (1).
 Карусель (2)
 Диван-качеля (1)
 Скамья на металлических ножках (4).
 Качалка - балансир малая (2)
 Качели на стойках металлических(2)
- Для пищеблока ДОУ по программе Субсидии на осуществление мероприятий на
укрепление материально-технической базы дошкольных
образовательных
организаций (приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях) в рамках подпрограммы "Повышение
качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 20142020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" приобретено следующее
оборудование:
 Сковорода электрическая СЭП-025
 Печь ХПЭ-500
 Кипятильник ЭКГ-100
 Холодильники – 2 шт.,
 Стол производственный серии "ЭКОНОМ" из нержавеющей стали – 4 шт.

- Для групповых помещений приобретены 3 посудомоечных машины «BOSCH-SPS
40E02RU».

Обеспечение безопасности.
В дневное время за безопасность ДОУ отвечает дежурный администратор по
учреждению.
Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной
безопасности, ГОиЧС.
Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы эвакуации.
Два раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и
сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за
группами.
Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями.
В ДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а
также с воспитанниками (с отметкой в журнале).
Территория организации по периметру огорожена забором из металлического
штакетника, сетки-рабицы, железобетонных блоков. Ограждение оборудовано
железными воротами для проезда автотранспорта в районе хозяйственного двора,
также есть калитка для прохода родителей с воспитанниками МАДОУ. Ограждение
построено в 1996 году и находится в удовлетворительном состоянии. Наружное
освещение территории в вечернее время производится лампами, укреплёнными на
здании детского сада с четырёх сторон.
ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями).
В организации установлена КТС с выводом на пульт охраны ООО «Страж».
Установлено
6 наружных камер видеонаблюдения и 1 внутренняя
видеокамера. Двери организации оснащены контролем ограниченного доступа
(домофон). Имеется система АПС «Сигнал – 20М» с передачей тревожных
извещений на пульт службы СПСЧ ФПС.
В организации имеются 8 эвакуационных выходов на первом этаже и 2
эвакуационных выхода на втором этаже. На 1 этаже на окнах медицинского кабинета
и кладовой установлены распашные решетки.
Охрана в ночное время, в праздничные и выходные дни осуществляется
сторожами, в дневное время членами административной группы по утвержденному
графику. Контроль за работой осуществляет дежурный администратор согласно
графика.
Организация питания.
Финансирование на организацию 5 разового питания
воспитанников
осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств - родительской платы.
Средства родителей используются в полном объёме на организацию детского
питания.

Стоимость питания на 1 ребенка в день для детей от 1 года до 3 лет
составляет - 234,78 рублей, от 3 до 7 лет – 247,16 рублей. Блюда в соответствии с
технологическими картами готовятся на пищеблоке ДОУ.
Заявка на продукты формируется в конце каждой недели с учётом 10- дневного
меню и количества воспитанников. Формируют заявки: кладовщик, повар и
заведующий на основании выполнения натуральных норм с последующей
коррекцией при изменении численности воспитанников.
Продукты питания, поступающие в ДОУ принимаются кладовщиком.
Результаты контроля поступающей продукции регистрируются в журнале бракеража
сырой продукции, а затем поступают на продуктовый склад. Склад оборудован
морозильной камерой, весами и полками и поддонами для хранения продуктов,
контрольными термометрами. Кладовщиком ведётся журнал учёта движения
продуктов питания и контроль за сроками реализации продуктов.
Меню-требование составляется в соответствии с 10- дневным меню и
картотекой технологических карт, утверждённых заведующим ДОУ, для детей
раннего и дошкольного возраста с учётом 12-ти часового пребывания, полноценного,
сбалансированного питания.
Меню ежедневно обсчитывается и вывешивается для информации родителям.
Контроль за организацией питания в ДОУ бракеражной комиссией назначенной
приказ заведующего.
По выполнению натуральных норм делается анализ по накопительной
ведомости и
в конце каждой 10- дневки проводятся административно –
хозяйственные совещания на которых заслушивается кладовщик о своих недостатках
и достижениях в работе, бухгалтер и инструктор по гигиеническому воспитанию. о
результатах контроля за организацией питания. В конце месяца проводится расчёт
калорийности и выполнения натуральных норм в сравнении.
Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется
согласно режиму дня и графику выдачи пищи, согласованных управлением
Федеральной службой «Роспотребнадзор» по Магаданской области.

