
                                          Материально - технические условия 

 

      В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. Систематически ведется работа по созданию 

предметно-развивающей среды. В детском саду имеется: 

- 8  групповых помещений ; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет «Творческая мастерская»; 

- кабинет логопеда; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- игровые площадки  для прогулок;  

- спортивная площадка.  

 Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

     В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный 

центр, магнитофоны, телевизоры, интерактивная доска, копировальная техника. Для 

качественной организации педагогической деятельности  в детском саду имеются 

компьютеры, ноутбуки, телевизоры дающие возможность выполнения современных 

требований. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и слайд 

проектирования. 

 

№  

п/п 

Наименование  оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 8 

2 Ноутбук 10 

3 Сканер, принтер, ксерокс 2 

4 Принтер 9 

5 Мультимедийный проектор 2 

6 Интерактивная доска 1 

7 Музыкальный центр 2 

8 Телевизор 6 

 

Создан собственный сайт Учреждения.  

Дошкольное учреждение  обеспечивает уход, присмотр, воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет.  

Образовательную деятельность ДОУ регламентируют следующие нормативно-правовые 

документы:  

Федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, Устав ДОУ, договор между 

дошкольным учреждением   и родителями (законными представителями), правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции. 



В детском саду созданы условия: 

- для всестороннего развития детей раннего и дошкольного возраста (имеются 

необходимые игровые материалы и оборудование для развития детей во всех видах 

деятельности); 

- создана хорошая учебно-методическая база, представленная множеством современных 

программ, технологий и методических разработок; 

- создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы 

педагогов и специалистов ДОУ:  

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории 

детского сада 

        Территория детского сада имеет ограждение на бетоном фундаменте по всему 

периметру. Все калитки и ворота снабжены электронными замками, переговорным 

устройством типа "домофон" и электронным замком с дистанционным управлением.  

        В дощкольном учреждении установлена система контроля и доступа, система 

видеонаблюдения  (12 камер),   система тревожной сигнализации, с подключением к 

пульту централизованного наблюдения с использованием канала сотовой связи 

(мобильный телохранитель). Детский сад  оборудован автоматической пожарно-охранной 

сигнализацией. Пульт находится в комнате охраны на вахте.  Пожарно-охранная 

сигнализация осуществляется круглосуточно. Установлена кнопка прямого вызова 

пожарной бригады,  а так же Радио-канальный передатчик дублирующего сигнала о 

срабатывании пожарной сигнализации на Пульт пожарной части г. Северобайкальск.  

На каждого ребенка оформлен «Паспорт безопасности». Воспитатели в утренние часы 

принимают детей и отдают вечером родителям с регистрацией в Журнале прихода и ухода 

детей.  

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

      Медицинское обслуживание осуществляет Негосударственное  Учреждение 

Здравоохранения «Отделенческая больница на ст.Северобайкальск ОАО «РЖД», на 

основании договора  о сотрудничестве государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  и государственных  медицинских организаций от 

23.01.2018года, помещение предоставлено на срок действия договора. 

Медицинское обслуживание осуществляют врач – педиатр, медицинская сестра. 

Медицинский блок, включает в себя кабинет медицинской сестры, изолятор и 

прививочный кабинеты.  

Имеется необходимое медицинское оборудование. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

 

№ Виды Особенности организации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1. Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Все возрастные группы ежедневно 

2. Ходьба босиком, ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

Все возрастные группы ежедневно 

3. Облегченная одежда Все возрастные группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

2. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

3. Полоскание рта после еды Ежедневно 

4. Чесночные бусы Ежедневно (по эпидпоказаниям) 



5. Точечный самомассаж  Ежедневно 

Медико - профилактические 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течении года 

2. Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки  По возрасту 

5. Организация и контроль питания Ежедневно  

6. Организация физического  развития 

дошкольников 

Ежедневно 

7. Организация  здоровьесберегающей среды Ежедневно 

8. Организация закаливания Ежедневно 

9. Организация  профилактических  

мероприятий 

Ежедневно 

10. Организация  обеспечения требований 

СанПиН 

Ежедневно 

11. Профилактика гриппа, ОРВИ, ОКИ и др. 

(согласно Плана мероприятий) 

Ежедневно 

12. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. Коррегулирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения) 

Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика Ежедневно  

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно  

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно  

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная 

группы, не реже 1 раза в неделю 

Образовательные 

1. Привитие культурно – гигиенических 

навыков 

Ежедневно  

2. Подвижные и спортивные игры Ежедневно 

3. Физкультурные  занятия Не реже 3 раз в неделю 

4. Коммуникативные  игры Ежедневно 

5. Проблемно игровые занятия Ежедневно 

6. Физкультурные праздники, досуги, 

развлечения (зимой, летом) 

В соответствии с годовым планом 

работы ДОУ 

 

Организация питания 

       В детском саду уделяется большое внимание организации питания дошкольников. 

Воспитанники детского сада обеспечены  полноценным сбалансированным питанием. 

        В дошкольном учреждении  организовано 4-х разовое питание: 

- завтрак, 

- второй завтрак, 

- обед, 

- уплотненный полдник. 

Питание организуется по примерному 10-ти дневному меню, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп,  

разработанное в соответствие с требованиями СанПиН-2013. 



Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, 

в которых отражается рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных 

изделий.       В Детском саду соблюдается обеспечение суточной потребности 

в пищевых веществах. 

Круглогодично  проводится С-винимитанизация третьих блюд. Своевременно (1 раз в 

десять дней) проводятся расчеты и оценки использованного на 1 ребенка среднесуточного 

набора пищевых продуктов, ежемесячно проводятся подсчеты энергетической ценности 

полученного рациона питания и содержания в нем основных пищевых веществ (жиров, 

белков, и углеводов) При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. 

       

 


