Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
В МАДОУ «Детский сад № 1» имеются все условия для реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
1. Групповые помещения имеют:
игровую комнату с достаточным набором мебели, игрушек, дидактических игр, игровых
уголков; буфетную; раздевалку; туалетную и умывальную комнаты, оснащённые душем.
2. Внегрупповая среда представлена следующими помещениями:
• Музыкально-спортивный зал, оборудованный крупным и мелким спортивным
инвентарем и тренажерами, оснащен необходимым оборудованием, располагающим к
творчеству, театрализации, музицированию, детскими музыкальными инструментами,
дидактическими музыкальными играми, видеотекой, акустической системой и пр.
• Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога совмещен с сенсорной комнатой.
Методически оснащен, укомплектован зеркалом, учебно-дидактическим материалом по
следующим разделам: звукопроизношение и развитие фонематического слуха, развитие
звуко-буквенного анализа и синтеза, лексика, грамматика; альбомами, инструментарием
для логопедического обследования; демонстрационными и раздаточными материалами по
лексическим темам, подготовке к обучению грамоте, развитию познавательных и
психических процессов, совершенствованию общей и мелкой моторики и пр. В кабинете
имеется сенсорная интерактивная панель «Яблоко» с программно-дидактическим
комплексом «Мерсибо плюс», включающим в себя 90 интерактивных игр для проведения
индивидуальных и подгрупповых занятий по рубрикам: речевое дыхание, звукобуквенный анализ, грамматический строй речи, чистая речь, связная речь, моторика,
логика и внимание, чтение, математика, окружающий мир.
• Сенсорная комната оснащена современными методическими материалами и
оборудованием: ковер «Звездное небо», панель «Полет в бесконечность» малая, пучок
фибероптических волокон, набор зеркальный «3 в 1» (зеркальный шар с приводом
вращения и прожектором светового луча на шар),«Зеркальный обман» - Трио (воздушнопузырьковая колонна-3 шт.), световой стол для рисования песком на пульте управления,
проектор для создания визуальных эффектов «Релакс».
• Методический кабинет с необходимым набором методической и психологопедагогической литературы, профессиональных подписных изданий; наборами
демонстрационных картин по познавательно-речевому, художественно-эстетическому,
социально-личностному и физическому направлению; электронные ресурсы –
тематические компакт-диски с шаблонами документов, мультимедийные презентации для
тематических занятий; дидактический материал по разным видам деятельности и пр.
Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ оснащён техническими средствами
обучения: три телевизора, три DVD-плеера и видеомагнитофон, два музыкальных центра,
магнитофоны, 3 компьютера, 6 ноутбуков, три мультимедийных проектора, две
интерактивные доски.
3. Создание условий для получения образования детьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья:
В учреждении имеется паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры
МАДОУ «Детский сад № 1 «Скворушка Пионерского городского округа»
Наличие оборудованных учебных
Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
кабинетов, объектов для проведения
оборудован кабинет учителя – логопеда и

практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе
приспособленных для использования
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
Обеспечение доступа в здания ОО
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Условия питания детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
Условия охраны здоровья детейинвалидов и детей с ОВЗ

Доступ к информационным системам
и информационнотелекоммуникационным сетям детейинвалидов или детей с ОВЗ
Электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается
доступ детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Наличие специальных технических
средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

педагога- психолога, совмещенный с
сенсорной комнатой

Конструктивные особенности здания (дата
постройки - 1954 г.) не предусматривают
наличие подъемников, других
приспособлений, обеспечивающих доступ
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Тактильные
плитки, напольные метки, устройства для
закрепления инвалидных колясок, поручни
внутри помещений, приспособления для
туалета/душа специализированного назначения
в образовательной организации отсутствуют.
Не требуется создание особых условий
Организация образовательной деятельности
данной категории детей осуществляется с
учетом здоровья, а именно разработан
щадящий режим дня, адаптированная
образовательная программа.
Не требуется создание особых условий

Для общей реабилитации детей-инвалидов и
детей с ОВЗ две группы оснащены
мультимедийными проекторами,
интерактивными досками для проведения
занятий. Для индивидуального обучения в
каждой группе имеется ноутбук, к нему
компьютерное обеспечение (программы) –
«Шаг за шагом», «Развивающие игры»,
«Фантазеры». В кабинете учителя – логопеда и
педагога- психолога имеется интерактивная
панель «Яблонька» с развивающими играми.

. О здоровье
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление
здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность МАДОУ и
её сотрудников. Медсестра ГБУЗ Калининградской области «Пионерской городской
больницы» контролирует выполнение санэпидрежима, карантинных мероприятий.
Ведется постоянный контроль за освещением, воздушным, температурным режимом в
ДОУ, за питанием. В течение года организован осмотр детей врачом-педиатром.
Медицинский блок состоит из непосредственно медицинского кабинета, изолятора.
Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф канцелярский, шкаф для хранения
медикаментов, манипуляционный столик, аптечки для оказания неотложной помощи,

умывальная раковина, ведро с педальной крышкой, весы напольные, ростомер, тонометр с
детской манжеткой, жгут резиновый, пинцет, термометры медицинские, ножницы, грелка
резиновая, лотки, шпатели, кушетка для осмотра детей, детская кровать,
холодильник. Для обеззараживания воздуха в музыкально-спортивном зале, групповых
помещениях, на пищеблоках используются ультрафиолетовые бактерицидные облучателирециркуляторы воздуха (ОРУБп-3-3- «КРОНТ», СН-111-115 «Аrmed»). На участках
МАДОУ расположены оборудованные зоны для прогулок, имеется одна спортивная
площадка для организации игр в баскетбол, футбол, метания в цель, проведения третьего
физкультурного занятия на воздухе с детьми старшего дошкольного возраста.
. Организация питания
Приготовление пищи ведётся на пищеблоке. Пищеблок оборудован: моечными ваннами
для обработки сырого мяса, овощей, кухонного инвентаря, посуды с подводкой холодной и
горячей воды через смесители, стеллажами для посуды, раковиной для мытья
рук, цельнометаллическими столами для сырой и готовой продукции, электромясорубкой,
электронными весами, электроплитой, вытяжной вентиляцией, шкафом для хлеба, шкафом
для посуды, холодильником для проб готовой продукции, холодильником для молочной
продукции. Пищевой склад оборудован тремя холодильниками, морозильным ларем,
весами, стеллажами для хранения продуктов. Все оборудование в рабочем состоянии,
промаркировано, соответствует санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.
Достаточно инвентаря и посуды для приготовления пищи. На все продукты питания
имеются сертификаты качества. Инструкции и другая документация, обеспечивающая
деятельность работников пищеблока имеется.
Меню составляется в соответствии с нормами СанПин 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г.
№44).
Детский сад имеет специально разработанную картотеку блюд, где указаны раскладка,
калорийность, содержание белков, жиров, углеводов и витаминов, минеральных веществ.
Для составления меню, калькуляции блюд, учета продуктов и стоимости питания в
учреждении используется программа «1 С: Дошкольное питание 8». В ДОУ
обеспечивается четырехразовое сбалансированное питание, необходимое для нормального
роста и развития дошкольников в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами: завтрак – 9.30, 2-ой завтрак – 10.00, обед – 12.00 – 12.30, полдник – 16.00.
Питание детей осуществляется на группах. Дети обеспечены соответствующей посудой,
удобными столами и стульями (по росту детей). Блюда подаются с соблюдением
температурного режима, строго по графику выдачи пищи. Для родителей ежедневно
вывешивается меню.
6.Обеспечение пожарной безопасности:
- первичные средства пожаротушения (огнетушители – 10 шт.) - имеются;
- обеспечение обслуживания АУПС, СОУЭ - имеется;
- система тревожной сигнализации - имеется;
- пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей- проведена;
- оборудование путей эвакуации негорючими материалами - имеется;
- в учреждении две эвакуационные лестницы;
- МАДОУ подключен к пульту централизованного наблюдения, ежемесячно проводится
мониторинг централизованного наблюдения за состоянием установок противопожарной

автоматики (УППА);
- в МАДОУ имеется Декларация пожарной безопасности, регистрационный номер 27 417 000111-2166;
- в учреждении проводятся плановые и внеплановые тренировки по эвакуации детей и
сотрудников.
7. Обеспечение антитеррористической безопасности:
- ограждение территории - имеется;
- система видеонаблюдения - имеется;
- организация охраны МАДОУ осуществляется с помощью технических средств,
выведенных на пульт централизованного наблюдения подразделений ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калининградской области»;
- в МАДОУ имеется тревожная кнопка;
- имеется контроль доступа в здание и на территорию МАДОУ;
- паспорт безопасности МАДОУ «Детский сад № 1 «Скворушка» Пионерского городского
округа» - имеется;
- информация в образовательном учреждении о номерах телефонов экстренных служб имеется.

