
1.Тип здания типовое, год постройки 1958, этажность 1, техническое 

состояние удовлетворительное, наличие трещин нет,  общая площадь 

помещений 394 кв.м., из нее групповых ячеек 272 кв.м. 

Имеет централизованное водоснабжение и газоснабжение, канализация 

представлена септиками 5 шт. Отопление осуществляется от котельной № 64 

МУП «Теплокомплекс». 

2. Год создания учреждения: 01.01.1960г., протокол исполнительного 

комитета Славянского районного Совета депутатов трудящихся 

Краснодарского края от 05.10.1959 г.№ 19 п.350 «О детском саде ст. 

Анастасиевской» 

3. Территория детского сада занимает 3,849 кв. м, площадь озеленения 2567 

кв.м, хозяйственный двор с хозяйственными постройками. Территория 

ограждена забором, имеет наружное освещение. 

Для каждой группы есть участки с прогулочными  верандами. Имеется 

физкультурная площадка. Физкультурная площадка оборудована лесенками 

для лазания, ямой для прыжков.  Имеется асфальтированная площадка для 

изучения правил дорожного движения. Все участки детского сада озеленены, 

имеются различные деревья, кустарники, оформлены объекты  

экологической тропы: уголок леса, цветники, ягодник, фитоогород «Зеленая 

аптека». Площадки имеют игровое и спортивное оборудование (песочницы, 

оборудование для развития основных видов движений).  

В детском саду созданы все условия для воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: 

необходимая материально-техническая база, включающая в себя 

соответствующие многофункциональные помещения, оснащенные 

разнообразным игровым и дидактическим материалом для сенсорного 

развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, 

развития моторики, формирования представления о самом себе и 

окружающем мире, организации двигательной активности. 

 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей 

и хранения верхней одежды), многофункциональные групповые помещения 

(для приема пищи, проведения игр, занятий, праздников и развлечений), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

 

В группах созданы условия для всех видов детской деятельности, 

индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной активности детей 

(музыкальной, познавательной и исследовательской, проектной и 

интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Это позволяет 

детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и 

замыслами. С целью проведения музыкальных занятий в старшей группе 

имеется пианино, в обеих группах наборы детских музыкальных 

инструментов.  Групповые помещения разделены на тематические центры 

активности. 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 безопасны для 

детей. Для качественной организации образовательного процесса в ДОУ 

имеется компьютер, ноутбук, МФУ,  обеспечен выход в интернет, 

музыкальный центр «SONI», сентизатор «Саsio». 

 

Материально-техническое оснащение ДОУ   

 

№ 

п/п 

Наиме 

нование 

Психолого-

педагогическое 

назначение 

Оснащение  

1 Кабинет 

заведующего - 

методический 

кабинет 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями: 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста 

Создание благоприятного 

психо – эмоционального 

климата для сотрудников 

ДОУ и родителей 

Методическая библиотека 

для педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические часы 

Педагогические советы 

Повышение 

профессионального 

уровня   педагогов 

Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей         дошкольного 

возраста 

Компьютер, МФУ, 

подключение к сети  

Internet,  до 512 Кбит/сек 

Подписные журналы: 

«Дошкольное 

воспитание»; 

«Справочник 

руководителя» 

И детские журналы: 

«Спасайкин»,  

«Веселый колобок» 

Методическая 

литература, 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

2 Медицинский 

кабинет 

Медицинское 

обеспечение детей 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

Изолятор 

Кабинет медсестры 

Холодильник для 

хранения медикаментов 

Медицинское 

оборудование 



врачей: 

Профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

работниками ДОУ. 

Посиндромные укладки 

медикаментов и 

перевязочных 

материалов для оказания 

первой неотложной 

помощи  
 

4 Групповые 

помещения 

Утренняя гимнастика. 

Укрепление здоровья 

детей, приобщение к 

здоровому образу жизни.  

Праздники, досуги, НОД, 

совместная деятельность 

педагогов с детьми, 

подгрупповая и 

индивидуальная работа. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей.  

Все виды детской 

деятельности. 

Пианино, музыкальный 

центр, синтезатор, 

детские музыкальные 

инструменты, 

Шкафы для пособий, 

игрушек. 

Маркеры игрового 

пространства 

 Атрибуты 

 

6 Коридоры 

(тамбура) 

«Зеленые зоны» 

участков и 

территории ДОУ 

 Информационные 

стенды, выставки детских 

работ, «зимний сад»: 

Эстетическое развитие и 

экологическое воспитание 

детей, педагогов и 

родителей 

Стенды  

Комнатные растения 

Предметно-развивающая среда в группах 

1 Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

(кубановедения) 

Расширение 

краеведческих знаний 

детей, накопление 

познавательного опыта. 

Государственная 

символика и символика 

Краснодарского края, 

макеты Кубанское 

подворье», 

фотоальбомы, предметы 

утвари, художественных 

изделий, картотеки  

народных игр. 

2 Центр речевого 

развития 

 

Совершенствование всех 

сторон речи 

Дидактический материал 

по речевому развитию 

детей. Дидактические 

игры, картинки. 

Картотеки игр по 

развитию речи 

3 Центр 

познавательно-

исследовательской 

Расширение 

познавательного и 

исследовательского опыта 

Материалы и 

оборудование для 

экспериментально-



деятельности исследовательской 

деятельности,  

природный, бросовый  

материал. 

Дидактические игры и 

пособия по ФЭМП. 

4 Центр математики ФЭМП в старшем 

дошкольном возрасте 

Учебно-игровые 

пособия, дидактические 

игры 

5 

 

 

Уголок природы 

«Зимний сад» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы, 

календарь погоды. 

Комнатные растения. 

инвентарь для ухода за 

растениями  

5  

Центр 

двигательной 

деятельности и 

сенсорного 

развития 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь для ходьбы, 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия. 

Массажная дорожка. 

 Модули мягкие. 

Атрибуты к подвижным 

и спортивным играм. 

6  

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты, набор 

аудиозаписей, 

музыкальные игрушки, 

музыкально-

дидактические игры, 

пособия. Ширмы, 

различные виды театров, 

элементы костюмов, 

шапочки, маски, 

предметы декораций. 

7 Центр сюжетно-

ролевых игр 

Уголок настольных 

игр 

Уголок 

конструирования 

из деталей 

(мелкого и 

среднего размеров) 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре, накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с/р игр 

по возрасту детей, 

настольно-печатные 

игры,  строительно-

конструктивные.  

Маркеры игрового 

пространства: макеты-

чехлы, ширмы, 

предметы-заместители. 

 

8 

 

 

Центр 

безопасности 

дорожного 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

Макет перекрестка, 

дорожные знаки, 

настольные игры, 



движения повседневной 

деятельности 

демонстрационный 

материал. 

Подборка литературы по 

данной тематике. 

9 

 

Уголок книги Формировать умение 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию, 

Детская художественная 

литература по возрасту 

детей, иллюстрации по 

темам образовательной 

деятельности, портреты 

писателей, поэтов, 

художников. 

10 Уголок 

изодеятельности 

Развитие художественно-

творческих способностей 

детей  

Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона. Цветные 

карандаши, краски, 

кисти, пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

Цветной картон и 

бумага, ножницы с 

безопасными  концами, 

клей. Клеенки, тряпочки, 

салфетки для 

аппликации. Альбомы-

раскраски, иллюстрации, 

открытки, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями. 

11  

Уголок уединения 

Для эмоционального 

благополучия ребенка, 

восстановления 

психологического 

комфорта 

Ширма, стол и стулья,  

лэпбуки, детская 

художественная 

литература 

 

 

 

 

 



 

 

Хозяйственный блок: 

 

1. Пищеблок работающий на сырье. Помещение пищеблока размещается в 

здании детского сада, имеет отдельный вход, холодный цех, горячий цех, склад 

сыпучих продуктов, овощной склад. Оснащен холодильным и технологическим 

оборудованием.  

 

пищеблок 

 

 

 

 

 

овощной склад 

 

склад сыпучих 

продуктов 

32,3 кв.м 

 

 

 

 

 

7,2 кв.м 

 

5,4 кв.м 

Имеется газовые плиты: ПГ-4, ПГ-5, 

проточный водонагреватель,  

весы электронные- 3 шт., 

протирочная машина-2, 

овощерезка-1, 

электромясорубки-2, 

картофелечистка-1 

холодильник-7, морозильная камера-1 

 

 

 

2. Прачечная размещена  в отдельно стоящем здании на территории детского 

сада, в одном здании с котельной № 64 МУП  «Теплокомплекс», в смежных 

помещениях. Оборудована стиральной машинкой-автомат, имеется 

гладильный стол, электрический утюг. 

 

Медико-социальные условия пребывания 

участников образовательной деятельности. 

 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора, оснащен 

всем необходимым оборудованием (переносная бактерицидная лампа, шкаф 

медицинский, холодильник для хранения медикаментов, ростомер, весы 

медицинские и др.), имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного 
оборудования) 

В соответствие с СанПиН 
2.4.1. 3049-13 

Реквизиты лицензии на медицинскую 
деятельность 
 

№ ФС-23-01-003448 от 
20.01.2011г. 

 
 
Ежегодно заключаются  договора с МБУ «Славянская ЦРБ»  о медицинском 
обслуживании воспитанников и сотрудников МБДОУ д/с № 26. 
 
 



Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории 
 
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников, 
на территории ДОУ ведется видеонаблюдение, имеется «кнопка тревожной 
сигнализации» с выходом на пульт МЧС, охрана ДОУ осуществляется  ЧОО 
«АТЭМИ». Установлена АПС, с системой оповещения о пожаре по зданию 
детского сада, с оборудованием системы МИРАЖ-мониторинг с выводом 
сигнала о пожаре на предварительно установленный в ПЧ-39 Славянского 
района пульт централизованного наблюдения. Имеются огнетушители. 
Соблюдаются пропускной и противопожарный режимы, правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, санэпидрежим. Работники своевременно 
проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по охране 
труда и технике безопасности, по обеспечению пожарной безопасности. 
Составлен план эвакуации детей, ежеквартально с воспитанниками проводятся 
учебные тренировки по эвакуации из здания в случае пожара или другой ЧС.  
В ДОУ имеется паспорт безопасности организации. 
 

Информатизация образовательной деятельности 

Доступ к сети интернет осуществляется в кабинете заведующего, там же 

расположен ПК, МФУ.  

 

Наименование показателя Фактическое 
значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet, Кбит/сек 

до 512 Кбит/с 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Методические материалы 

и пособия в соответствии с 

образовательной  

программой  

1. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015 №2/15) 

2.Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

издание пятое, Москва, 2019. Инновационное 

издание не отрицает и не заменяет вариант 

программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, издание второе, Москва, 2014 год, 

а дополняет и расширяет его. 

95% -методическая литература,  

5%    - художественная литература. 

 

 



Парциальные программы: 

 
Наименование 

1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

2. Региональная образовательная программа (далее РОП)  «Все про то, как мы 

живем», разработанная с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края.  Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Краснодар, 

2018 г. 
 

 
Организация питания детей 

 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10 

дневным цикличным меню на зимне-весенний и летне-осенний сезоны 

для детей двух возрастных групп: 1,5-3 лет, 3-7 лет. 

В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи: 

 

 завтрак: состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные 

блюда и др.), бутерброда и горячего напитка; 

 2 завтрак: фрукты или фруктовый сок; 

 обед: салат или порционные овощи, первое блюдо (суп), второе (гарнир и 

блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель);  

 полдник усиленный: напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) 

с булочными или кондитерскими изделиями без крема, творожные или 

крупяные запеканки и блюда. 

 

ДОУ работает по программе «Питание в детском саду 2019.Вижен Софт - 

версия 1.2.75», меню-требование, журнал по приходу продуктов питания, 

бракеражные журнал готовой продукции ведется в электронном виде. 

 

Специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

ОВЗ 
В МБДОУ д/с №26 по состоянию на 01.09.2020г. воспитанников с ОВЗ нет 
 

Условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

1. Имеется альтернативная версия сайта ДОУ для слабовидящих людей 

2. Имеется выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

3. Имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


