
Полное наименование учреждения: 

                    Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение –  

                                    детский сад № 2 р.п.Земетчино 
Год постройки здания: 

1978.                                                                                                   
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Детский сад оборудован для полного функционирования. Большая часть 

МТБ образовательного учреждения требует постоянного косметического 

ремонта и обновления .Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 
Земельный участок (общая площадь  9116 кв,м) 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.  На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,  

клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные участки для 

прогулок.  

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения 

здоровья детей и обеспечения жизнедеятельности учреждения в детском саду 

оборудованы: 

- 3 групповых помещения для детей дошкольного возраста со спальнями, 

раздевалками, санузлами, моечными комнатами (общая площадь - 303,3 

кв.м.); 

-музыкальный зал (площадь- 68,8 кв.м.)                                                                       -

медицинский кабинет ( площадь – 17,4 кв.м.);                                                                 

-кабинет заведующего (общая площадь -10,5 кв.м.); 

- кабинет завхоза ( общая площядь8,4 кв,м) 

-кухня (общая площадь – 23,6 кв.м.);-кладовые(общая площадь – 31,1 кв.м.); 

-прачечная (общая площадь – 22,7 кв,м.);                                                                                               

-3 прогулочные площадки 

- 1спортивная площадка 

 Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 



каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 

и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

В образовательном процессе МДОУ-д/с № 2 р.п. Земетчино реализуются 

следующие общеобразовательные программы, педагогические технологии и 

методики: 

-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  на 

основе примерной под ред.Н.Е.Вераксы  "От рождения до школы»  (2015);                                   
 

-Алѐшина Н.В. "Знакомство дошкольников с родным городом и страной";                                                                                               

-Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина "Развитие речи, подготовка к освоению 

письма";                                                                                                                       

-Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей "Цветные ладошки";                                                                               

-Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста";-

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья :Программа оздоровления 

дошкольников;                                                                                                               

-Ушакова О.С. "Развитие речи детей";-Гербова В.В.«Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада»; 

-Новикова В.П. "Математика в детском саду"; 

  В работе используются парциальные программы и методики:                          

Здоровый дошкольник -2 книги Е.Ф. Купецкова                                  

Семьеведение – Е.Ф. Купецкова                                                                                

Человек на родной земле – Е.Ф. Купецкова                                                                          

История Пензенского края, как средство развития личности ребенка 

дошкольного возраста – Е.Ф. Купецкова 

 В групповых комнатах оформлены различные центры детской активности: , 

математической, музыкальной деятельности;   уголки для игр-драматизаций, 

сюжетно-ролевых игр, игр со строительным материалом. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ 

в образовательном процессе задействовано 7 единиц технических средств 

обучения: 

-телевизор -1;                                                                                                      

-музыкальный центр - 1;                                                                                               

-магнитола - 1;                                                                                                                             

-DVD - плеер - 1;                                                                                                          



-компьютер - 1;                                                                                                                                                              

-принтер 1                                                                                                                   

- мультимедийное  оборудование - 1 

 

                                                                                                                     

 В МДОУ-д/с №2 имеется доступ к сети Интернет. 

 

 Организация медицинского обслуживания 

-наличие Договора о совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию /воспитанников, посещающих образовательное учреждение.                                                 

-оснащѐнность оборудованием (%) - 85;                                                                         

-оснащѐнность медикаментами (%) - 100. 

 

 Организация питания       
 
 Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным 

нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13: сбалансированное трехразовое 

питание. Приготовление пищи ведѐтся в пищеблоке ;санитарное состояние 

пищеблока хорошее; Питание детей организовано с учетом следующих 

принципов: сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и 

соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных 

натуральных норм. Родители систематически информируются по вопросам 

питания на родительских собраниях. В родительских уголках вывешивается 

ежедневное меню. Приказом по ДОУ назначены ответственные  за 

организацию питания воспитанников, создана бракеражная  комиссия, 

осуществляющая контроль закладки продуктов, процесс приготовления  и 

выход порций готовых блюд. В детском саду  ведется   вся необходимая 

документация по организации питания воспитанников, имеется  

согласованное примерное 10-дневное меню трѐхразового питания и 

технологические карты по питанию детей до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет. 

 Обеспечение пожарной безопасности 

-первичные средства пожаротушения - имеются;                                                       

-обеспечение обслуживания АПС, ОПС - имеется;                                                        

-система тревожной сигнализации - имеется;                                                                     

-оборудование путей эвакуации негорючими материалами;                                    

  -1  раз в квартал проводятся учебные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников. С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при 



пожаре. С сотрудниками проводятся занятия по правильному пользованию 

огнетушителем и другими средствами защиты.        

Обеспечение антитеррористической безопасности 

-ограждение территории - имеется;                                                                         

-система видеонаблюдения - имеется 

  -организация охраны: сторож; 

оборудование экстренной связи с органами МВД России: телефонный 

аппарат;                                                                                                                        

-паспорт антитеррористической защищѐнности образовательного 

учреждения - имеется;                                                                                                               

-информация в образовательном учреждении о номерах телефонов 

экстренных служб – имеется;                                                                                            

-1 раз в квартал проводится инструктаж по антитеррору ;                                                                  

-ежедневно проводится осмотр территории и здания ДОУ в вечерние и 

утренние часы. 

 Ежегодно проводится косметический ремонт в группах, залах.                                        

  

 

 

 

 


