
Материально – техническое обеспечение 

филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - «Детский сад №44» на 2019 – 2020 учебный год 

Филиал МБОУ «Пригородная СОШ» - «Детский сад №44» расположен в двухэтажном здании. Территория 

ограждена забором, имеет наружное освещение. 

Материально – техническое обеспечение и развивающая среда детского сада отвечают требованиям СанПин. 

В детском саду  созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 

содержание, присмотр и уход за воспитанниками, решать задачи воспитания и развития детей с учетом 

основных направлений деятельности учреждения. 

Имеются следующие помещения и территории: 

 групповые комнаты — 5 

 спальни — 5 

 раздевалки — 5 

 музыкально-физкультурный зал — 1 

 прогулочные площадки -  5 

 физкультурная площадка 

 медицинский блок  

 пищеблок 

 прачечная 

 

Сведения о  помещениях, используемых для организации 

 и ведения образовательного процесса  

Помещения Количество Площадь Оборудование 

Игровые комнаты 5 241,1 м
2
 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

Уголок  природы,  экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Конструкторы                       

Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальные 

комнаты 

5 257,4 м
2
 Спальная  мебель,  стол воспитателя, 

методические шкафы  

Методический 

кабинет 

1 10,8 м
2
 методический  материал по разделам:  

здоровье; 

познавательное развитие; 

коррекционная  работа в детском саду;                

развитие речи; 

ребѐнок и окружающий мир, экология; 

психологическое сопровождение 

дошкольников; развитие элементарных 

математических представлений; 

художественно-эстетическое развитие; 

конструирование и ручной труд; работа с 

родителями; справочники и энциклопедии; 

художественная литература;    игрушки и 

игровые пособия для работы с дошкольниками 

на занятиях 

Музыкальный зал 1 75,6 м
2
 Акустическая система  



Шкаф  для  мелкого музыкального 

оборудования 

Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий 

Мягкий модуль «Горка» 

Музыкальные инструменты  

Игрушки 

Наглядные материал  

Атрибуты и костюмы  к детским праздникам  

Диски 

Гимнастические скамейки  

Мячи  

Скакалки  

Спортивный инвентарь 

Итого   584,9 м
2
  

 

Сведения об  объектах спорта  - для физкультурных занятий используется музыкальный зал и физкультурная 

площадка на территории.  

 

Средства обучения и воспитания филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - «Детский сад №44» 

В методическом кабинете имеется учебно-методическая и художественная  литература, которая ежегодно 

пополняется. 

Доступ к информационным системам и  информационно-телекоммуникационным сетям 

воспитанникам не предоставляется. В сеть Интернет имеет доступ  заведующий филиалом; в 

следующие дни недели: понедельник – пятница с 8.00 ч до 17.00 ч. Выход в сеть Интернет 

осуществляется с одного компьютера, который находится в кабинете заведующего филиалом. 

Воспитанники детского сада не имеют доступ к электронным образовательным ресурсам.  

 

Организация питания в филиале МБОУ «Пригородная СОШ» - «Детский сад №44» 

Питание является основным из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение процесса роста 

и развития ребенка, устойчивость к воздействию неблагоприятных условий, высокий функциональный 

уровень ведущих систем организма. 

Рациональное питание – это питание здоровых детей, полностью отвечающее возрастным 

физиологическим потребностям организма в основных веществах и энергии. 

Основным источником получения энергии – является пища. Получаемое ребенком питание должно не 

только покрывать энергозатраты, но и обеспечить непрерывно протекающие процессы роста и развития. 

Суточный расход энергии у ребенка: 

4-6 лет – 1970 ккал 

7 лет – до 2000 ккал 

Режим питания является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание. 

Правильно организованный режим включает: соблюдение времени приема пищи; правильное распределение 

калорийности по отдельным приемам пищи на протяжении дня. 

Важным фактором в организации питания является точное соблюдение времени каждого приема пищи. 

Четкий режим питания вырабатывает у ребенка рефлекс на время, так как к установленному часу в желудке 

ребенка начинает выделяться пищеварительный сок. 

При организации питания необходимо правильно распределить энергетическую ценность пищи. Наиболее 

целесообразно следующее распределение пищи: 

Завтрак    – 25 % 

Обед        – 35 % 

Полдник – 15 % 

Ужин      – 25 % 



Меню составляется на основании методических рекомендаций – Примерные десятидневные меню для 

питания детей, посещающих детские дошкольные учреждения РФ Методические рекомендации 2002г.. 

В меню включается ежедневно – масло, сахар, молоко, хлеб, мясо. 

Другие продукты – рыба, сметана, яйцо, сыр – могут входить в меню не каждый день, но в конце 

недели необходимый для ребенка набор продуктов должен быть полностью использован. Количество 

полученных продуктов ежедневно записываются в накопительную ведомость, где за 10 дней проводится 

подсчет полученных продуктов. За месяц подсчитывается накопительная ведомость и калорийность. 

Контроль за организацией питания и качеством приготовления пищи осуществляет заведующий 

филиалом, медицинский работник.   Следят за правильной транспортировкой продуктов, их качеством и 

правильностью хранения, за работой пищеблока, контролируют закладку основных продуктов, выставление 

суточных проб. Контролируют санитарное состояние пищеблока, соблюдение правил кулинарной обработки 

продуктов и технологию приготовления блюд.  

Перед раздачей бракеражная комиссия снимает пробу, в бракеражном журнале указывает качество 

приготовления блюда, дают разрешение на выдачу. 

Здоровье детей 

Одним из основных направлений в деятельности филиала является охрана жизни и укрепление 

здоровья детей. Перед педагогическим коллективом стоит задача совершенствования оздоровительно-

физкультурных мероприятий в системе работы дошкольного учреждения. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приѐмов работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь 

поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. На 

поступивших детей заводятся адаптационные листы. 

Особое внимание уделяется физкультуре как одному из важнейших условий воспитания здорового 

ребенка. Системная работа по физическому воспитанию включает в себя гимнастику, спортивные досуги, 

прогулки праздники, дни здоровья — один раз в месяц, недели здоровья — 3 раза в год. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным 

усложнением их характера, длительности и дозировки с учетом рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий, направленный на укрепление организма и 

развитие движений детей, помимо укрепления и развития опорно-двигательного аппарата ребенка, вызывает 

улучшение крово- и лимфообращения, углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает 

пищеварительные и выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост 

и развитие детского организма. 

Музыка, танец, пение, подвижные игры, хорошее настроение детей — благоприятно влияют на 

психофизический статус ребенка. 

Разнообразные народные и подвижные игры способствуют формированию волевых качеств, 

активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к определенным видам деятельности, 

снимая страхи, агрессию, замкнутость, выявляют межличностные отношения, развивают речь и обогащают 

словарный запас детей, в игровой форме дети осваивают традиционные стили общения. Для сохранения 

жизни и здоровья детей, с целью создания безопасных условий пребывания ребенка в детском саду разработан 

план мероприятий по выполнению программы по основам безопасности жизнедеятельности, воспитатели 

знакомят детей с различными чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают защитные рефлексы и навыки само- 

и взаимопомощи, формируют сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности 

и безопасности окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни и 

здоровья, как своего, так и окружающих. 

В систему оздоровления как непременное условие входит внимательное отношение к здоровью сотрудников. 

 



Доступ к электронным образовательным ресурсам предоставляется заведующему филиалу, старшему 

воспитателю, воспитателям, музыкальному руководителю  (при необходимости), на компьютере, 

имеющий доступ в сеть Интернет.  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

http://www.edu.ru/ — Российское образование 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm — Всѐ для детского сада 

http://detsad-kitty.ru/ — ДетСад – стихи для детей и взрослых 

http://www.detskiysad.ru/ — Детский сад. ру — познавательные статьи 

http://1september.ru/ — 1 Сентября 

http://pedlib.ru/ — Педагогическая библиотека 

http://dob.1september.ru/ — журнал «Дошкольное образование» 

http://vospitatel.com.ua/ — сайт «Воспитатель» 

http://allforchildren.ru/ — Всѐ для детей 

http://www.schoolforbaby.ru/ — загадки, сценарии, праздники 

http://www.solnet.ee/ — портал «Солнышко» 

http://www.i-gnom.ru/ — «Гномик» — информация о познавательном развитии дошкольника 

http://viki.rdf.ru/ — Детские электронные презентации и книги 

http://sibmama.ru/ — Презентации для детей 

http://tmntpk.ucoz.ru/ — Презентации для дошкольников 

http://900igr.net/ — игры и презентации для детей 

 

Обеспечение доступа воспитанников филиала к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам не предусмотрено.  
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