Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса в МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида»
В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15
комбинированного вида» создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и
развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.
Здание ДОУ светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии.
В детском саду имеются:









групповые помещения – 12, спальни-4
кабинет заведующего - 1
методический кабинет - 1
музыкальный зал ( совмещен с физкультурным) -1
кабинет логопеда - 1
пищеблок - 1
прачечная - 1
медицинский блок ( процедурный кабинет - 1, медицинский кабинет - 1)

Организация
предметно-развивающей
среды
в
групповых
помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели,
игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей,
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального
комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.
В группах в центрах двигательной активности имеется инвентарь и оборудование для
самостоятельной двигательной деятельности детей: массажные коврики, роликовые
тренажеры для ног, дорожки «здоровья» для хождения по неровной поверхности (пробки,
галька, шишки, песок, канаты), мячи разных размеров, скакалки, кольцебросы, дартс, кегли,
дидактические спортивные игры, инвентарь для спортивных игр. На каждом групповом
участке имеются малые формы для активной двигательной деятельности, паровозики,
домики, машины, лодочки и т.п.. В группах раннего возраста имеется оборудование для
развития двигательной активности детей:горка, тренажеры, дорожки «здоровья»,
оборудование для подлезания.
Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для
развития основных видов движения и игр детей. Для обеспечения двигательной активности
детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и спортивные игры.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям
охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта,
позволяет детям свободно перемещаться.
В целом содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам и
потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону
ближайшего развития» каждого ребенка.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материальнотехнической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей
в ДОУ.

Питание воспитанников.
Дошкольное учреждение осуществляет питание детей в соответствии с
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1.3049-13 (с изм.от 04.04.2014). В ДОУ имеется пищеблок, оборудованный необходимым
технологическим и холодильным оборудованием. Питание детей осуществляется на основе
10-ти дневного меню в соответствии с возрастом детей, составлено с учётом возрастной
категории детей от 1,8 до 7 лет. Меню составлено с учётом оптимального соотношения
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов). Приготовление пищи осуществляется двумя
штатными поварами. Приготовление пищи производится непосредственно перед выдачей на
группы после проведения приёмочного контроля медицинским работником с занесением
записи в журнал бракеража готовой продукции. Поставку пищевых продуктов в ДОУ
осуществляют поставщики в соответствии с контрактами. Продукты принимаются завхозом
детского сада при наличии сертификатов и маркировочных ярлыков, регистрируются в
бракеражном журнале сырых продуктов. Пищевые продукты хранятся в соответствии с
условиями хранения и сроками годности, установленными предприятиями – изготовителями
в соответствии с нормативно-технической документацией. В ДОУ имеется отдельное
помещение для хранения продуктов, обеспеченное холодильным оборудованием и прибором
измерения температуры воздуха.
Охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности
Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, а также
осуществляет организацию охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации), в пределах, определенных действующим законодательством в
сфере образования. В детском саду имеется медицинская сестра. В ДОУ
оборудован медицинский и процедурный кабинеты. В основные функции медицинской
сестры входит проведение медицинских осмотров детей при поступлении в учреждение с
целью выявления больных, в том числе и на педикулёз, отслеживание адаптации детей,
индивидуальные беседы с родителями по профилактике заболеваний детей; систематическое
наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, распределение детей на группы для
занятий физической культурой, медицинский контроль за организацией физического
воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдением
за правильной организацией и проведением занятий физической культурой; работу по
организации профилактических осмотров воспитанников и направлении детей на
профилактические прививки. Медицинская сестра осуществляет регулярный контроль за
санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдение правил
личной гигиены воспитанниками и персоналом. Для профилактики возникновения
заболеваний медицинской сестрой проводится санитарно-просветительная работа с
отражением даты и темы в журнале.
В детском саду разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни
и деятельности ребенка в здании и на территориях ДОУ:
• Круглосуточная охрана – сторожа;
Видеокамеры - 2
• Установлена «Тревожная кнопка»;

• Установлены современные автоматические пожарные сигнализации «АПС»,
системы оповещения и системы вывода сигнала на пульт «01»;
• Обеспечена противопожарная безопасность / Приказ о назначении ответственных
лиц, ведутся журналы инструктажей, имеются уголки противопожарной безопасности,
имеются планы эвакуации, все необходимые средства пожаротушения, эвакуационные
выходы свободны; указатели «выход» имеются;
• Ежегодно проводится обучение сотрудников правилам противопожарной и общей
безопасности, созданы из числа сотрудников детского сада пожарная дружина и штаб
гражданской обороны;
• Ежеквартально проводятся плановые учения по пожарной безопасности и
гражданской обороне совместно с детьми;
• В каждом помещении имеются аптечки первой помощи;
• Еженедельно
жизнедеятельности;
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• Ежедневно проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения в ДОУ, на
занятиях, на улице, и т.д.
• В группах имеются уголки безопасности для детей, укомплектованные
специальными книгами, играми;
• Для старших дошкольников 1-2 раза в год проводится досуг по правилам
безопасности;
• Имеются информационные стенды по противопожарной безопасности и
гражданской обороне.

