Материальная база

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18
находится в приспособленном здании, построенном в 1962 году.
В детском саду имеется кабинет заведующего, кабинет завхоза, групповая , спальня.
Здание рассчитано по проекту на 2 группы – 22 детей. Количество групп-1
разновозрастная - 20 воспитанников.

Техническое состояние здания детского сада – удовлетворительное. Ежегодно
проводится текущий ремонт внутренних помещений учреждения силами сотрудников и
при помощи родителей. За последние три года в детском саду построена собственная
котельная с системой отопления.
На выделенные средства законодательного собрания заменена крыша и оконные блоки
основного здания.

В детском саду имеется проектор, мультимедийное устройство, в группе полностью
заменены столы и стулья на регулируемые, приобретены детские игровые уголки для
занятий и для хранения игрушек, в детском саду полностью заменены занавеси.
Методический кабинет детского сада укомплектован новой методлитературой имеется
компьютер, принтер, сканер. В детском саду приобретены салфетки и скатерти.
Развивающая среда в детском саду соответствует возрасту детей и требованиям ФГОС
ДО.

Туалетная комната утеплена, в ней установлены раковины для мытья рук детей и
сотрудников, приобретены водонагреватели, разделочные столы для пищеблока,
разделочные доски, столовая посуда.

Имущество МБДОУ детский сад № 18 закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Договор
№ 37 о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 24 января
2011г.)
Свидетельство о государственной регистрации права: Здание МБДОУ детский сад №
18. Площадь: общая 162, 3 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права: Здание котельной МБДОУ
детский сад № 18. Площадь: общая 17,6 кв.м.
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Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Апшеронский район,
п.Отдаленный, ул.Клубная, 5 серия 23-АИ № 914378, дата выдачи 29.06.2011г.
Земельный участок, необходимый для выполнения МБДОУ детский сад № 18 своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Площадь: 1405 кв.м.

Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Апшеронский район,
п.Отдаленный, ул.Клубная, 5.
Свидетельство о государственной регистрации права от 29.06.2011г. серия 23-АИ №
914377.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.21.000.М.000552.01.08 от
10.01.2008 № 1122960 – соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.

Отдел надзорной деятельности Апшеронского района управления НД главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю, г.Апшеронск.
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности № 12 от 02 ноября 2012г. Серия КРС № 004524.
В МБДОУ детский сад № 18 имеется 2 групповых помещения, которые соответствуют
всем лицензионным требованиям. Площадь на одного ребенка соответствует нормам
СанПин.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса

Описание материально-технического обеспечения Программы:

Материально – техническое обеспечение Программы соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной
безопасности.

Средства обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей.
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В ДОУ созданы необходимые условия для интеллектуального и физического развития
детей, а также для укрепления их здоровья. Все помещения ДОУ оптимально оснащены
развивающей предметно-пространственной средой, выдержана мера "необходимого и
достаточного" для каждого вида деятельности. В итоге дети имеют не только материал,
с которым можно действовать, но и само пространство для этого действия. Групповые
комнаты имеют достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной
детской мебелью, соответствующей ростовым и возрастным особенностям детей.
Мебель и оборудование, игрушки, конструкторы, дидактические пособия и материалы,
атрибуты для детских праздников, игровое и спортивное оборудование развивающего
типа безопасны для детей.

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: электронная почта,
доступ к сети Интернет, технические средства обучения, копировальная техника.
Создан собственный сайт –apdou18.

Развивающая предметно-пространственная среда

Вид помещения

Оснащение

Материально – техническое оснащение ДОУ

Музыкально-спортивный центр

Музыкальный центр, спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. Шк
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Коридор ДОУ

Стенды для детей.

Стенды для сотрудников.

Участки

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. Игровое, функциональное и спортивн

Физкультурная площадка

Спортивное выносное оборудование для спортивных игр.

Развивающая предметно – пространственная среда в коридоре

Центр природы

Комнатные растения, сезонный материал, инвентарь для трудовой деятельности, природный и
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Центр двигательной деятельности

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков, катания, бросания, ловли, ползания

Развивающая предметно – пространственная среда в группе

Уголок музыкально театрализованной деятельности

Магнитофон, детские музыкальные инструменты, набор аудиозаписей, музыкальные игрушки (о

Уголок познавательной и исследовательской деятельности

Материалы и оборудование для опытно - экспериментальной деятельности.

Уголок правильной речи и моторики

Дидактический материал по сенсорному развитию, дидактические игры, настольно-печатные и

Уголок конструирования
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Напольный строительный материал; пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупны

Уголок игры

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Мастерская», «Парикмахерс

Уголок безопасности

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, макеты перекрестков, районов города

Уголок нравственно-патриотического воспитания

Государственная символика и символика России, Краснодарского края. Наглядный материала:

Уголок книги

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. Иллюстрации по темам

Уголок продуктивной и творческой деятельности

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. Достаточное количество цветных каран
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Организация питания в ДОУ

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог
здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане работы
детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест.

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация
рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном процессе.

В детском саду питание организовано в групповой комнате Весь цикл приготовления
блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами.

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом
поставщиков.

Имеется 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.

В детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак,
обед, полдник. В рацион питания ДОУ включены все основные группы продуктов – мясо,
рыба, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар,
кондитерские изделия, хлеб, крупы и др.,
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Одна из главных задач, решаемых в ДОУ, – это обеспечение конституционного права
каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья.

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое
является необходимым условием их гармоничного роста, физического и
нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других
неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того правильно организованное
питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так
называемое рациональное пищевое поведение, закладывает основы культуры питания.

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием
пищеблока осуществляют заведующий и члены совета по питанию.

Паспорт доступности для инвалидов объекта
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