
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"  

Отделение: дошкольное отделение детский сад №30 

оборудованные учебные кабинеты: 

Кабинет логопеда 

объекты для проведения практических занятий: 

групповые помещения 

библиотека (указать): 

размещена в методическом кабинете 

объекты спорта; 

Спортивная площадка на улице 

средства обучения и воспитания: 

Комплект для организации экспериментальной деятельности 

Комплект для художественной деятельности 

Комплект для игр с песком 

Комплект "Основы робототехники для дошкольников". 

Комплект для развития мелкой моторики рук и сенсорики 

Комплект мобильного оборудования для звукового сопровождения мероприятий 

Комплект для организации музыкальных развивающих занятий 

условия питания обучающихся: 

пищеблок расположен на первом  этаже, имеются: горячий цех, холодный цех, место 

для  обработки яиц, место для мытья   кухонной посуды, раздаточная, кладовая для 

хранения овощей, кладовая для сухих  и прочих продуктов,   холодильные  камеры. 

Вентиляционная система в рабочем состоянии. 

В МБОУ Школе « КвантУм» дошкольном отделении- детском саде №30  организовано 5-

ти разовое питание в соответствии с сезонным  10-ти дневным меню, разработанным на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Меню утверждено  директором МБОУ Школы « КвантУм» дошкольным отделением-

 детским садом № 30. Нормы потребления рассчитаны в соответствии с СанПиН 



2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях". 

Выдача готовой пищи детям осуществляется после проведения бракеража готовой 

продукции, входе которой оцениваются органолептические свойства (цвет, запах, вкус, 

консистенция) всех готовых к выдаче блюд и продуктов. Результаты контроля 

регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания детей, вывешивается меню  с указанием полного наименования блюд и 

количества порции в граммах. 

Приготовление пищи для воспитанников осуществляется штатными работниками  ДОУ. 

условия охраны здоровья обучающихся: 

в МБОУ Школе « КвантУм» дошкольном отделении- детском саду № 

30  медицинского  кабинета нет 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: 

В МБОУ Школа « КвантУм» дошкольное отделение детский сад № 30 оснащено 

2  компьютерами. 

Ресурсы сети Интернет используются для взаимодействия с родителями, обмена 

информацией с коллегами и в иной методической деятельности сотрудников учреждения. 

Для организации детской деятельности педагоги используют электронные 

образовательные ресурссы: 

Провайдером сети Интернет предоставляется услуга контентной 

фильтрации  трафика  (DNS фильтрации)  24 часа в сутки, ежедневно. 

Воспитанники образовательного учреждения доступа  к информационным системам и 

информационно-коммуникативным сетям не имеют.  

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

Электронные образовательные ресурсы находятся в методическом кабинете в зоне 

доступа для педагогических сотрудников, воспитанники доступа не имеют. 

собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при 

наличии): 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования нет 

сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при 

наличии): нет 


