
Дошкольная образовательная организация в оперативном управлении имеет: 

1. земельный участок общей площадью 5402м
2 

2. двухэтажное кирпичное типовое здание детского сада общей площадью 981,0м
2
, год постройки 1964; 

3. одноэтажное кирпичное здание склада общей площадью 76,9м
2 

Территория ДОО ограждена металлическим забором. 

ДОО имеет все виды благоустройства: центральный водопровод, канализацию, отопление. 

Площадь помещений дошкольной образовательной организации: 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 
зданий и 

помещений 
(сумма гр. 4-7) 

из нее площадь по форме владения, пользования: из общей 
площади (гр.3) - 

площадь, сданная 
в аренду 

(субаренду) 

на правах 
собственности 

в 
оперативном 
управлении 

арендованная 

другие 
формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая площадь зданий и помещений 01 1062,5 0 1062,5 0 0 0 

из нее: 

площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд 
образовательной организации 

02 886 0 886 0 0 0 

из нее: 

групповых ячеек (раздевальная, 
групповая, спальня, буфетная, туалетная) 

03 753 Х Х Х Х Х 

дополнительных помещений для занятий с 
детьми, предназначенных для 
поочередного использования всеми или 
несколькими детскими группами 
(музыкальный зал, физкультурный зал, 
кабинет учителя-логопеда и др.) 

04 81 Х Х Х Х Х 

Из строки 03 - площадь групповых ячеек в 
возрасте 3 года и старше 

05 502 Х Х Х Х Х 



Здание ДОО оборудовано: 

1. автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре; 
2. кнопкой экстренного вызова наряда полиции (тревожная кнопка). 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда 
и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.  Материальная база в ДОО и предметно-развивающая среда 
в групповых комнатах созданы с учѐтом федеральных государственных стандартов к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

В ДОО имеются: 

1. Групповые блоки — 6 (каждый блок включает в себя групповую комнату, спальную комнату, раздевальную комнату, буфетную, туалетную комнату)  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения 
групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту обучающихся, целесообразно расставленной 
относительно света, и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 
дошкольников. Каждая группа имеет свое «лицо» в соответствии с названием: «Гномики», «Светлячок», «Звѐздочка» ... Развивающая среда в группах организована 
так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, 
что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. При создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах также учтена полоролевая 
специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, 
музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами 
растений, собраны коллекции и гербарии. Каждая   группа оснащена дидактическими играми, пособиями, методической и художественной литературой. В  каждой 
 группе  имеются разные  виды  театров, ширмы  для  показа  кукольного  театра,  игр - драматизаций, атрибуты  для  режиссерских  игр. В  группах  имеются 
 аудио- и видеотеки,  которые  помогают  созданию  музыкальной  эмоционально-насыщенной   среды  на  занятиях  и  в  свободной  деятельности  детей. 
Оборудованы  центры  музыкального  развития   детей,  содержащие  музыкально- дидактические  игры  и  пособия,  детские  музыкальные  игры,  разнообразные 
 атрибуты.   Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского творчества. 

2. Музыкальный зал. В ДОО имеется музыкальный зал, в котором проводятся музыкальные занятия, праздники и развлечения, театральные представления. 
Музыкальный зал оснащен   проектором,   музыкальным центром, музыкальными инструментами, оборудованием и пособиями. 

3. Методический кабинет. Оснащен методическими пособиями и материалами. 

4. Кабинет педагога-психолога 

5. Кабинет заведующего 

6. Кабинет заведующего хозяйством 



7. Медицинский блок, включающий в себя прививочный кабинет, медицинский кабинет. 

8. Пищеблок  для осуществления питания обучающихся.  Питание в ДОО строится в соответствии с основными принципами питания: 

 составление полноценного рациона питания; использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 
содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей различных возрастных групп, правильное 
сочетание его с режимом дня каждого ребенка и режимом работы ДОО; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития 
детей; 

 правильное сочетание питания в ДОО с питанием в домашних условиях, проведение необходимой санитарной - просветительной 
работой с родителями, гигиеническое воспитание детей; 

 учет климатических, особенностей региона, времени года, изменений в связи с этим режима питания, включение соответствующих 
продуктов и блюд, повышение или понижение калорийности рациона; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, особенности развития, периода адаптации, хронических 
заболеваний; 

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых 
продуктов; 

 повседневный контроль за работой пищеблока, доведение пищи до ребенка, правильной организацией питания детей в группах;учет 
эффективности питания детей. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”. Питание осуществляется в 
соответствии с примерным меню, утверждѐнным заведующим ДОУ, рассчитанным на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания 
детей в дошкольных образовательных организациях. 4-х разовое питание организовано с интервалом не более 4 часов. Ежедневно 
используются в питании воспитанников продукты: молоко, кисломолочные продукты, мясо (или рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, 
крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты, разрешенные к употреблению включаются 2-3 раза в неделю. Для 
детей с хроническими заболеваниями (пищевая аллергия, сахарный диабет) питание организовано на основе лечебного и профилактического 
питания. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Организован правильный питьевой режим. В ДОУ осуществляется строгий 
контроль к перевозке и приему пищевых продуктов, к условиям и срокам их хранения, к санитарному содержанию помещений дошкольной 
организации. Обеспечение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками, избранными на конкурсной основе. Пища 
готовится в соответствии с технологическими и санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. Готовая пища выдается только после 
снятия пробы  и соответствующей записи. Пищеблок оснащен современным промаркированным оборудованием, инвентарем и посудой 
(моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, контрольными весами, электроплитами  с духовыми (жарочными) 
шкафами, разделочными столами, шкафом для хлеба,   холодильниками и пр.) В ДОУ имеется  кладовая  для хранения продуктов питания. 
Строго ведется бракераж сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками реализации продукта, варѐной (готовой) 



продукции с целью контроля за качеством приготовления пищи. Ежедневно отбираются пробы всех приготовленных блюд для проверки 
качества, которые в течение 48 часов хранятся в холодильнике. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы 
обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания 
находится под постоянным контролем у администрации детского сада. 

13. Прачечная.  Прачечная оборудована  двумя  стиральными  машинами с автоматическим управлением, имеется   гладильный стол, электрические утюги. 

14. Территория ДОО. Территория детского сада достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей 

имеет свой участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все участки имеют свои цветники. 
 Обеспеченность ДОО отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение,  соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на 
территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: 
песочницами, горками, лесенками,  домиками, машинами и др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; 
разбиты цветники и клумбы. В теплый период года  цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 
организации труда в природе.   

Информационно-техническая база ДОО 

№ п/п Наименование технических и информационно-коммуникативных средств Количество единиц 

  Компьютеры, используемые в образовательном процессе, из них 

подключены к сети Интернет 

веб-сайт: 09http://mdou9meleuz.ucoz.ru 

электронная почта: mdou09@meleuzobr.ru 

2 

1 

  Притер Ерson цветной 1 

  Копировальный аппарат 1 

  МФУ (сканер, принтер, копир.) 2 

Технические средства обучения, используемые в образовательном процессе  

№ 

п/п 
Наименование технических и информационно-коммуникативных средств Количество 

единиц 
Помещения 

  Музыкальный центр 2 музыкальный зал 

  

http://mdou9meleuz.ucoz.ru/


  Телевизор 3 группы  «Звѐздочка», «Светлячок», «Солнышко» 

  Магнитофон 1  Группа    «Гномик» 

  Видеокамера 1 Методический кабинет 

  DVD (приставка) 1 Группа   «Звѐздочка» 

 Оборудование, используемое в профилактике заболеваний воспитанников 

№ 

п/п 
Наименование технических средств Количество 

единиц 
Помещения 

1 Лампа кварцевая галлогеновая 1 медицинский кабинет 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ДОО  имеется библиотека  методической и художественной литературы, репродукции  картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 
демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  фонде методической литературы ДОУ есть   подписные  издания: «Воспитатель детского сада», «Ребенок в 
детском саду»,  «Управление ДОУ», «Добрая дорога детства», «Дошкольное воспитание» 
  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: нет. 

 


