
Сведения о материальном обеспечении учебного процесса

Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином
законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для

осуществления образовательной деятельности

Наименование
объекта

Адрес объекта Описание объекта
Площадь в

м2
Документ Фотоальбом

МКДОУ 
Новоуспенский
детский сад

с. 
Новоуспенка 
ул. Ал. 
Лебедя,23

Назначение объекта: 
Групповые помещения, 
спальни, приемные 
комнаты, мед.кабинет
Нет обеспечения 
доступа в здании для  
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Информация о
наличии

оборудованных
учебных

кабинетов,
объектов для
проведения

практических
занятий

Наименование
объекта

Адрес

Оборудованные 
учебные кабинеты

Объекты для 
проведения 
практических занятий

Фотоальбом

Кол-во
1*/2**

Площадь
в м2

Кол-во
1*/2**

Площадь
в м2

МКДОУ
Новоуспенский

детский сад

с.
Новоуспенка

ул. Ал.
Лебедя,23

2/0 116,2 2/0 116,2

* всего

** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Информация о
наличии библиотек,
объектов питания и

охраны здоровья
обучающихся

Наименование
объекта

Адрес
Площадь в

м2
Кол-во мест

1*/2**
Фотоальбом

Групповые помещения с. Новоуспенка
ул. Ал. Лебедя,23

89,0 2/0



* всего

** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Информация о наличии объектов спорта

Вид объекта спорта
(спортивного сооружения)

Адрес Описание Фотоальбом

Спортивная площадка С. Новоуспенка, ул. 
Ал. Лебедя,23

 Описание: Уличная 
спортивная 
площадка включает 
в себя комплекс 
спортивных 
сооружений: полоса 
препятствий, 
площадка для 
пионербола, 
спортивный 
комплекс

Групповые ячейки С. Новоуспенка , ул. 
Ал. Лебедя,23

 Описание: В 
каждом групповом 
помещении имеются
центры активности 
детей "Спорта и 
здоровья", где 
находится 
спортивное 
оборудование.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств

обучения и воспитания
Фотоальбом

Средства  обучения  и  воспитания
В детском саду функционируют 2 разновозрастные группы.  Для каждой
возрастной  группы  имеется  оборудованное  помещение,  которое
разделено  на  раздевалку,  помещение  для  гигиенических  процедур,
групповую  (игровую)  комнату  и  спальню.  Каждая  групповая  комната
оснащена  игровыми,  методическими  материалами,  имеется  видео-  и  -
аудиотека  в  соответствии  с  возрастом  детей  и  их  индивидуальными
особенностями  ноутбуком, телевизором и DVD-плеером. В детском саду
имеется спортивная площадка со спортивными снарядами.  Спортивного
и  музыкального  залов  в  детском  саду  нет,  для  этого  приспособлены
групповые. Все оборудования и материалы доступны для использования



детьми  .  Для  проведения  своих  занятий,  а  также  мероприятий
музыкальный руководитель использует музыкальный центр, магнитофон,
проектор  и  экран.  Образовательный  процесс  полностью  оснащен
методической, художественной литературой. Ежегодно ведется подписка
на периодические издания .  Каждый год обновляются дидактические и
наглядные  пособия,  настольные  игры  и  игрушки.   В  учреждении
оборудован методический кабинет, в котором также имеется компьютер,
принтер,  видео-проектор,  цифровой  фотоаппарат.   Медицинское
обслуживание  осуществляет  МКБУЗ  Абанская  РБ  на  основании
заключенного договора. Для медицинского обслуживания воспитанников
функционирует медицинский кабинет и изолятор. В здании имеется своя
прачечная, пищеблок для приготовления пищи детям, в соответствии с
цикличным меню. На территории детского сада для каждой возрастной
группы  оборудованы  игровые  площадки,  на  которых  установлены
теневые навесы, песочницы. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся

       Детский сад обеспечивает своих воспитанников  4-разовым сбалансированным питанием в
соответствии  с  действующими  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
СанПиН (Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций. Постановление от 15 мая 2013г. №26
СанПиН 2.4.1. 3049-13) . В детском саду питание организовано в групповых комнатах.  Весь цикл
приготовления  блюд происходит  на  пищеблоке.  Пищеблок  укомплектован  кадрами.  Помещение
пищеблока  имеет  отдельный  выход.  Транспортирование  пищевых  продуктов  осуществляется
специальным  автотранспортом  поставщиков.  С  1  сентября  2017  года  было  введено  новое
десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется разработанная картотека
блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища
выдается  только после снятия пробы и соответствующей записи в  журнале результатов  оценки
готовых  блюд.  Организация  питания  постоянно  находится  под  контролем  администрации.
Пищевые  продукты  хранятся  в  соответствии  с  условиями  хранения  и  сроками  годности,
установленными  предприятиями  –  изготовителями  в  соответствии  с  нормативно-технической
документацией. В детском саду проводится активная работа по охране здоровья детей. В детском
саду оборудован медицинский кабинет и изолятор, где проводятся профилактические осмотры, в
том числе и на педикулёз, отслеживание адаптации детей, индивидуальные беседы с родителями
по  профилактике  заболеваний  детей;  систематическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья
воспитанников, распределение детей на группы для занятий физической культурой, медицинский
контроль  за  организацией  физического  воспитания.   Администрация  осуществляет  регулярный
контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений детского сада,
соблюдение правил личной гигиены воспитанниками и персоналом.

Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям

  Информационная база детского сада оснащена: • электронной почтой, сайтом.  В детском саду
создан  и  постоянно  пополняется  и  обновляется  сайт.  Педагоги  используют  компьютерные
технологи,  при  подготовке  к  непосредственно-образовательной  деятельности,  при  создании
презентаци. Собрана и постоянно пополняется картотека  развивающих  презентаций, обучающие
фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (музыка и аудиокниги). Выход в интернет отсутствует. 


