
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

 

Информация о месте осуществления образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по адресу: 

165502 Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный округ, п. Двинской, ул. 

Труфанова д.15 «а» 

Детский сад «Ёлочка» МБОУ «Корниловская СОШ» занимает типовое двухэтажное 

здание в кирпичном исполнении. Дата ввода здания в эксплуатацию 1977г. В здании 

имеются все виды благоустройства: централизованное отопление, горячее, холодное 

водоснабжение, освещение представлено люминисцентными лампами.  

    Территория Детского сада благоустроенная, имеет ограждение, газоны, зеленые 

насаждения, цветники, пешеходные дорожки. В весенне - летний период ежегодно 

проводится благоустройство территории ДОУ (разбивка клумб, обрезка кустарников, 

посадка растений). 

     За каждой группой закреплен прогулочный участок, оснащенный теневым навесом, 

малыми архитектурными и игровыми формами, песочницами, скамейками. Для развития 

спортивного интереса у воспитанников, умений и навыков в освоении физической культуры 

на территории оборудована спортивная площадка: установлены спортивные комплексы, 

бревно, лиана для лазания, баскетбольный щит, яма для прыжков, ориентиры для метания.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

В детском саду имеются 6 групповых ячеек, состоящих из игрового помещения; 

спальни; раздевальной, туалетной и умывальной комнат; буфетной.  Для качественной 

реализации образовательной деятельности, всестороннего развития воспитанников, оказания 

им психолого-педагогической и коррекционной помощи оборудованы специальные 

помещения: музыкальный и физкультурный залы, кабинет познавательной деятельности, 

кабинеты педагога-психолога, учителя – логопеда, центр ОБЖ, театральная студия, музей 

северного быта, центр конструирования.  

Для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи оборудованы кабинеты учителя-

логопеда, педагога – психолога. Для других групп детей с ОВЗ и детей-инвалидов учебные 

кабинеты не предусмотрены. 

 

 



Сведения о библиотеках 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада.  

Основные задачи библиотечно-информационного обслуживания педагогических 

работников:  

1. выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, 

связанных с воспитанием, развитием и обучением детей;  

2. удовлетворение запросов пользователей и информирование о новых 

поступлениях в библиотеку дошкольного учреждения.  

Библиотека для детей, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов находится в 

группе. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям образовательных программ дошкольного образования, детской 

художественной литературой, репродукциями картин, иллюстративным материалом, 

дидактическими пособиями, энциклопедической и справочной литературой, 

демонстрационным и раздаточным материалом для ведения образовательной 

деятельности, периодическими изданиями для детей и взрослых, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

 

 

Сведения об объектах спорта 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в ДОУ имеются физкультурный зал, оборудованный спортивными снарядами, детскими 

тренажерами, мягкими модулями, аудио центром; спортивные площадки на улице, в каждой 

группе оборудованы физкультурные уголки.  

Объектов спорта для детей с ОВЗ и детей-инвалидов не предусмотрено. 

 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности, способствует 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению образовательной программы дошкольного 

образования, но и при проведении режимных моментов.  



В качестве ориентиров дидактического материала, издательской продукции для 

воспитанников выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. Используя в работе технические средства обучения, педагоги соблюдают общие 

требования безопасности, СанПиН, расширяя потенциал наглядного сопровождения 

образовательной деятельности, включая современные информационно-коммуникационные 

технологии. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды во всех 

группах и помещениях ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Средства обучения и воспитания, приспособленные для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов отсутствуют. 

 

 

Сведения об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Пища для обучающихся готовится на пищеблоке, работающем на продовольственном 

сырье. Помещения пищеблока: кухня, заготовочная, моечная, кладовые. В кухне имеется 

оборудование: электрическая плита, жарочный шкаф, электромясорубки, протирочно-

резочная машина, картофелечистка, пищеварочный котёл, холодильники. Установлена 

система очистки воды. 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с требованием СанПиН, в том числе для детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

Рациональное питание — необходимое условие для гармоничного роста детей, их 

физического и нервно-психического развития, устойчивости к воздействию инфекций и 

других неблагоприятных факторов внешней среды. Питание воспитанников в детском саду 

организовано в соответствии со статьей 37 ФЗ — 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, СанПин. В нашем учреждении организовано 4-х разовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Разработано примерное десятидневное меню для 

детей от 1,5 до 3-х и от 3-х до 7 лет, с учётом требований СанПиН. В меню представлено 

разнообразие блюд, приготовленных из пищевых продуктов, рекомендованных для 

использования в питании детей дошкольного возраста. 

Контроль правильной организации питания детей в учреждении обеспечивают: 

— заместитель заведующего по УВР ДО; 

— медсестра. 

Мясо и мясопродукты: 

— говядина I категории, 

— субпродукты говяжьи (печень). 



Рыба и рыбопродукты – пикша, минтай, треска, сельдь (соленая). 

Яйца куриные — в виде омлетов или в вареном виде. 

Молоко и молочные продукты: 

— молоко (2,5%, 3,2% жирности), пастеризованное; 

— сгущенное молоко (цельное и с сахаром); 

— творог не более 9% жирности с кислотностью не более 1500 Т — после термической 

обработки; 

— сыр твердый неострых сортов; 

— сметана (15% жирности) — после термической обработки; 

— кисломолочные продукты промышленного выпуска; снежок, йогурт. 

Пищевые жиры: 

— сливочное масло (72,5%, 82,5% жирности); 

— растительное масло (подсолнечное) 

Кондитерские изделия: 

— галеты, печенье, вафли, пряники, баранки, сухари; 

— повидло, — промышленного выпуска. 

Овощи: 

— овощи свежие: картофель, капуста белокочанная, морковь, свекла, огурцы, томаты, лук 

репчатый, чеснок (с учетом индивидуальной переносимости), томатная паста. 

Фрукты: 

— яблоки, груши, бананы; 

— цитрусовые (лимоны) — с учетом индивидуальной переносимости; 

— сухофрукты. 

Бобовые: горох, фасоль. 

Соки и напитки: 

— натуральные промышленного выпуска (осветленные и с мякотью); 

— напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов; 

— витаминизированные напитки промышленного выпуска без консервантов и 

искусственных пищевых добавок; 

—  какао, чай. 

Консервы: 

— кабачковая икра для детского питания; 

— зеленый горошек; 

— огурцы соленые. 



Хлеб (ржаной, пшеничный или из смеси муки, предпочтительно обогащенный), крупы, 

макаронные изделия — все виды без ограничения. 

Соль поваренная йодированная. 

 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Доступ к электронным образовательным ресурсам воспитанникам, в том числе детям 

с ОВЗ и детям - инвалидам не приспособлен для использования. 

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Специальных технических средств обучения  коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 

Сведения об охране здоровья обучающихся 

Медицинское обслуживание детей в детском саду  осуществляется на основании 

договора с ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ».  Медицинское обслуживание осуществляет 

фельдшер. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, 

изолятора и туалета. Медицинский кабинет имеет лицензию.  

Охрана здоровья обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ включает в 

себя утреннюю гимнастику, бодрящую гимнастику после дневного сна, прогулки на свежем 

воздухе 2 раза в день, экскурсии. Соблюдается режим проветривания, для обеззараживания 

воздуха в детском саду имеются рециркуляторы (очистители воздуха) – 9 шт. Мебель в 

дошкольных группах регулируемая по росту детей.  

 


