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 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности детского сада 

соответствует требованиям и обеспечивает уровень охраны и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
 В детском саду имеются компьютер, принтер, ксерокс, телевизор, видеоплеер, музыкальный 
центр, музыкальные инструменты, магнитно- маркерные доски. 
 

      

             
                                      
 Имеется учебно-методическая литература, библиотечно-информационные ресурсы и средства 
обеспечения образовательного процесса, которые  соответствуют требованиям.   В нашем 
учреждении особое внимание уделяется созданию фонда учебно-методической и детской 
художественной литературы, демонстрационных и дидактических пособий. Вся литература 
востребована педагогами  и используется ими в работе. Кроме этого детский сад выписывает 
комплект изданий педагогической и управленческой печати. В учреждении имеется много 
разнообразных развивающих и дидактических пособий и материалов. 

 Материально-технические условия способствуют художественно-эстетическому, нравственно-
патриотическому развитию детей. 
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     На территории учреждения оборудована  спортивная площадка, где имеется 
необходимое  спортивное сооружение. 
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    Детский сад имеет  пищеблок, полностью оснащенный необходимым современным 
оборудованием. В ДОУ питание организовано на основе перспективного  10-ти дневного меню. В 
меню представлены разнообразные блюда. В ДОУ строго соблюдаются все нормы питания, 
предусмотренные санитарными нормами и правилами. Организовано 3-разовое питание. Меню 
составляется по разработанным технологическим картам, которые позволяют выдержать все 
необходимые требования по приготовлению блюд. Пищеблок имеет сертификат соответствия.  

    

            
                                     

 

     Старшая медсестра ежедневно производит отбор проб со всех блюд. При организации питания 
соблюдаются все физиологические и возрастные нормы в суточной потребности основных 
веществ. Контроль за питанием осуществляет старшая медицинская сестра, заведующая ДОУ, 
бракеражная комиссия.  

      Детский сад № 3 имеет  медицинский блок, который  состоит из: медицинского кабинета, 
процедурного кабинета, изолятора. Медицинский блок оснащен в соответствии с требованиями 
СанПиН и имеет все необходимое оборудование. Детский сад имеет лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. 
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     В детском саду ведется  систематично  профилактика простудных заболеваний: 
витаминотерапия, закаливающие процедуры. Регулярно проводится кварцевание групповых 
помещений. 

      Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми проводятся специальные 
упражнения, используются такое физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки 
здоровья, массажные коврики. Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой здоровья 
15%, со 2 группой здоровья 75%, с 3 группой здоровья 10% детей. Совместно со старшей 
медсестрой и воспитателями групп разработаны и внедрены наиболее эффективные мероприятия 
по здоровьесбережению детей: в летний период организованы контрастные обливания ног, 
ежедневный утренний приѐм детей на улице, утренняя гимнастика на улице в летний 
оздоровительный период.  
 В ДОУ имеется прачечная. Еѐ оснащение соответствует требованиям. 

      
Имеется доступ к сети интернет, электронная почта, ведется работа с электронной очередью. 
Наш e-mail: ds-lastochka@yandex.ru   
Наш сайт: http://lastochka-m.ucoz.ru  
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