
                                          Оценка условий для организации питания. 
В МАДОУ организовано  4 х-разовое питание. Для организации питания  были 

заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. Все продукты 

сопровождаются сертификатами  качества. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. 

Имеется 10-дневное меню, утвержденное заведующим ДОУ. Меню по дням недели 

разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах. 

Проводится витаминизация третьих блюд.  Бракеражная комиссия ДОУ 

систематически осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов,  

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде. 

 

                                 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Образовательная 

область 
Методические пособия 

 Физическое 

развитие 

  

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 

112с. 

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 80с. 

Пензулаева Л.И/ Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», ТЦ Сфера,2010 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. / Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014- 80 с. 

 Дыбина О.В./ Ознакомление с предметным и социальным  

окружением. – Мозаика – Синтез, 2014.- 64с 

Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014.- 64с. 

Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая  группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.- 64с. 

Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая  группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014.- 64с.. 

 Соломенникова О.А. /Ознакомление с природой в детском саду. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 80с. 

Речевое развитие 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112с 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.- 144с 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.- 80с 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 96с 

«Хрестоматия для дошкольников» по возрастам, 



 

Информационно-техноогическое обеспечение дошкольного образовательного 

учреждения 

Наименование Количество единиц 

Компьютер 0 

Ноутбук 1 

Подключение к сети Интернет 1 

Web сайт 1 

Принтер 0 

Проектор 1 

Телевизор 0 

DVD проигрыватель 0 

Музыкальный центр 1 

 

Оценка качества материально-технической базы 

 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Ласточка» находится в 

здании, рассчитанным по проекту на 73 места. В настоящее время функционирует 3 

группы и посещает 83 ребенка. Основными помещениями ДОУ являются  групповые 

комнаты,  музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная. В  группах 

пополнен иллюстративный материал, приобретена методическая литература, приобретена 

детская мебель. 

ДОУ финансируется за счет муниципального бюджета и внебюджетных средств.   

  

Помещения Количество  

Музыкально-спортивный зал 1 

Методический кабинет 0 

Групповые помещения 3 

Медицинский блок 1 

Материально-техническое оснащение детского сада 

«Книга для чтения в саду и дома» - по возрастам. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. /Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3  - 7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 80с. 

Белая К.Ю./ Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 64с. 

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 144с.. 

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 160с. 

Саулина Т.Ф. / Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для работы с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 

112с 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 128с 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 

128с 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112с 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 96с 



 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

 

 

Музыкально-

спортивный 

зал 

Для проведения 

музыкальных 

занятий, досуга, 

праздников, 

развлечении, 

театрализованной 

деятельности, 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

спортивных 

развлечений, игр. 

музыкальный центр, библиотека методической 

литературы по  разделам программы, костюмы, 

атрибутика. 

 

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и 

подвижных игр: флажки, ленточки, платочки, кубики 

и т.д. Методическая литература, пособия, картотека 

игр, считалок, занятий, конспекты спортивных 

мероприятий. Рабочая документация. 

   

Медицинский 

блок 

(кабинет 

профилактичес

кого осмотра, 

изолятор, 

туалет, 

процедурный, 

комната для 

приготовления 

растворов) 

Для проведения 

антропометрии,  

профилактической 

работы по 

оздоровлению, 

изолирование 

больных детей. 

Шкафы для хранения медицинской документации, 

инвентаря, стол письменный, стулья. Материал по 

санитарно-просветительской, лечебно-

профилактической работе. Холодильник для хранения 

медицинских препаратов, шкаф для хранения 

препаратов неотложной помощи, медикаментов, 

столик для оказания неотложной помощи, кушетка, 

ростомер, весы, лампа кварцевая, ширма. Игровой 

материал и детская литература; стол, стульчик. 

Групповые 

помещения  

Для осуществления 

образовательной 

деятельности  и 

присмотра и ухода 

Познавательное развитие. 

Уголок природы со сменным сезонным материалом, 

стенд «Уголок погоды», календарь, познавательная 

литература о природе, дидактические игры;  

природный материал, фигурки животных,  

оборудование для труда в природном уголке. 

Уголок экспериментирования.  Младшая и средние 

группы стол с песком и водой; (со средней группы) 

материалы и приборы для детского 

экспериментирования  познавательная литература. 

Уголок математики (со средней группы) 

дидактические игры на формирование способностей 

видеть, открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости; наглядный и счетный 

материал, занимательные и познавательные книги – 

головоломки, задачники; игры: «колумбово яйцо», 

«танграм», наборы геометрических фигур, модели 

часов для закрепления временных представлений, 

блоки, счетные палочки, цифры. 

Уголок краеведения:  материалы для ознакомления с 

историей, культурой, бытом родного края, России и 



народов мира; карты, глобусы, энциклопедии, 

познавательная литература; книги о жизни людей в 

древности, сказки и былины, тематический материал; 

полезные ископаемые Акбулакского района; 

Российская символика и родного края. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Уголок творчества:  

- Оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности: карандаши, краски, 

трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы 

для рисования и изготовления поделок. Оборудование 

для аппликации, альбомы с образцами 

художественных росписей, поделок и др.; 

- Материал для ручного труда, аппликации и др.;  

- Дидактические игры. 

Музыкальный уголок: музыкальные инструменты 

Речевое развитие. 

Дидактические игры и пособия на развитие связной 

речи и звуковой культуры речи; наглядный материал 

(скороговорки, потешки, стихи и т.п.); словарь 

трудных слов, настенный алфавит или магнитная 

азбука, рабочие тетради по подготовки к обучению 

грамоте подготовке руки к письму (для групп 

старшего возраста); буквенные конструкторы, 

палочки для выкладывания букв. 

Созданы условия для самостоятельного ознакомления 

детьми с художественной литературой и 

периодической печатью, художественная литература 

подобрана в соответствии с возрастом детей. 

Организуются тематические выставки книг, детей 

знакомят с портретами писателей и поэтов. 

Физическое развитие. 

Уголок здоровья: наглядная агитация по 

формированию здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Различные виды театров (кукольный, пальчиковый, 

би-ба-бо, теневой и др.);оборудование для 

разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр 

драматизаций (зеркала, ширмы, маски, костюмы, 

занавес, и т.п.); дидактические игры на развитие 

эмоций; уголки для ряженья предлагают маски, бусы, 

различные головные уборы, элементы костюмов, 

зеркала, сундучки. 

Игровые уголки для организации сюжетно ролевых 

игр в соответствии с возрастом и интересами детей. 

Уголок безопасности, где дети закрепляют знания о 

правилах безопасного поведения. 

В микрометодкабинетах групп сосредоточены:  

- методическая литература и методические пособия 

по образовательным областям; 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, 

демонстративный и раздаточный материал; 



- технические средства обучения: магнитофон; 

- рабочая документация: паспорт группы, 

календарные планы, перспективные планы, лист 

здоровья, сведения о родителях и т.п.; 

- информационный материал по работе с родителями: 

тематика родительских собраний и консультаций, 

рекомендации специалистов, наглядный материал для 

«Родительского уголка» и др. 

Уголок уединения. 

 

 

 

 


