Участок образовательного учреждения по периметру имеет ограждение, входная дверь
обеспечена кодовым замком.
Имеется:
Садово-парковый комплекс: древесно-кустарниковые насаждения;
 газон естественный;
 цветочно-декоративное озеленение;
 видовое многообразие цветочно-декоративных культур.
Зона отдыха: игровые площадки, скамейки детские, беседка, уголок релаксации, уголок
ароматерапии, павильоны.
Декоративные формы благоустройства: искусственный водоём, сухой ручей,
каменистый садик, мельница, флюгеры, фитоскульптура, скульптуры из бетона, дерева,
кованные скульптуры, мостик.
Тематические уголки: этнографический, сказок, хозяйственный дворик, английский
язык, дорожное движение, шахматы, калейдоскоп, дорожка здоровья.
Учебно-опытный участок: количество отделов: цветочно-декоративный, овощных
культур, ягодный, экологический.
Географическая площадка: количество объектов на площадке - 7 (флюгер,
снегомер, осадкомер, метеобудка, солнечные часы).
Экологическая тропа: количество остановок – 8: «Альпийская горка»,
«Искусственный водоем», «Елочка», «Птичий столб», «Грибная поляна», «Цветочные
клумбы», «Березовая роща», «Лужайка с насекомыми».
Территория детского сада занимает 5495 кв.м. Для каждой возрастной группы
отдельный участок, на котором размещено игровое, гимнастическое оборудование.
Имеется физкультурная площадка, где размещено баскетбольное поле. Есть яма для
прыжков, беговая дорожка.
Групповые помещение обеспечены необходимой детской мебелью, игровым
оборудованием, дидактическим материалом, мягким инвентарем.
Имеется методический кабинет, логопедический пункт, спортивный и
музыкальный залы совмещены, мини-музей «Русская изба». Наличие ТСО: телевизор ЖК
«SUPRI», звуковая колонка «СОНИ», DVD – плеер, 3 компьютера, не предназначенных
для использования детьми.
Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня
обеспечена необходимым технологическим оборудованием (холодильные шкафы – 3
штуки, бытовой холодильник – 1 штука, морозильная камера – 1 штука, электроплиты – 2
штуки, жаровочный шкаф- 1 штука, электромясорубка, электромиксер, овощерезка.
Организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, уплотненный полдник. Для
обеспечения воспитанников продукцией здорового питания в МБДОУ «Детский сад
«Улыбка» с.Ливенка» разработаны рецептуры и технологии блюд и изделий на основе
сборника рецептур на продукцию для питания детей в ДОО (издание «Дели плюс, 2015
год, под редакцией М.П.Могильного и В.А.Тутельмана).
В образовательном учреждении действуют три перспективных меню: два сезонных
общих (ясли, сад) и одно для ребенка, страдающего сахарным диабетом (стол №9), а
также два набора технологических карт, при составлении которых руководствуемся
рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания настоящих санитарных
правил, с учетом возраста детей.
Меню утверждено заведующим и согласовано с начальником управления
образования администрации Красногвардейского района. Ежедневно в меню включается
молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб,
сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр,
яйцо и другие) 2-3 раза в неделю. При отсутствии каких-либо продуктов в целях

обеспечения полноценного сбалансированного питания производим замену на
равноценные по составу продукты.
Прачечная оборудована 2-мя стиральными машинами: с автоматическим
управлением «Индезит», «Атлант», имеется нагревательный бак.
Медицинский кабинет имеет приемную, изолятор, прививочную. Оснащен
необходимым медицинским оборудованием и инструментарием.
Система безопасности детского сада включает в себя: - автоматизированную
систему пожарной сигнализации; - тревожную кнопку; - первичные средства тушения
пожара (огнетушители).
В дошкольном образовательном учреждении функционирует 6 возрастных групп
для детей от 1,5 до 8 лет:
- вторая группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет;
- младшая группа для детей от 3 до 4 лет;
- 2-е средних группы для детей от 4 до 5 лет;
- старшая группа для детей от 5 до 6 лет;
- подготовительная к школе группа от 6 до 8 лет.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям Образовательное учреждение подключено к сети интернет. В детском саду создан
официальный сайт, на котором размещена информация об образовательной организации в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ и приказом Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785, а также информация, описывающая деятельность образовательного
учреждения.

