МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Состояние материально – технической базы МБДОУ детского сада № 28 «Рябинка»
села Чехов соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования,
требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам и правилам ,
физиологии детей , принципам функционального комфорта.
Здание двухэтажное, шлакоблочное 1971 года постройки с централизованным
водоснабжением, канализацией, отопительной системой.
Площадь территории составляет5544,0 кв. м., площадь здания – 819,8 кв. м.
В ДОУ функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, кабинет
заведующего, 5 групповых помещений , кабинет делопроизводителя, музыкальный,
физкультурный зал.
В 2011 году был произведен капитальный ремонт кровли. В 2013 году – ремонт
водопроводной , канализационной системы, помещений прачечной, медицинского
кабинета, пищеблока, групповых комнат. Установлена новая сантехника.
На территории детского сада имеется: спортивный участок, оснащенный
баскетбольными кольцами, футбольными воротами, рукоходом, мини спортивным
комплексом, дугами для лазания.
Пять прогулочных участков предназначены для прогулок, игровой деятельности
детей, досуга, самостоятельной двигательной активности воспитанников, развития
познавательной, игровой, физической, опытно- поисковой, экспериментальной
и
трудовой деятельности. Участки оснащены : игровыми прогулочными верандами,
песочницами с крышками, цветниками, спортивными формами : горка- скат, рукоход,
дуги для лазания, баскетбольное кольцо, кольца для бросков.
В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей
среды, мы рассматриваем следующие направления:









Выполнение требований санитарно- эпидемиологической условий с целью
оптимизации условий развития и эмоционального благополучия ребенка.
Создание полноценной социальной среды развития ребенка,
условия для
разновозрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослыми.
Выделение и
оснащение специальных помещений разных видов детской
деятельности.
Создание в групповых помещениях условий для
необходимого баланса
совместной и индивидуальной деятельности детей, в том числе организации
уголков уединения.
Оборудование
и использование участка позволяющие
организовать
разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующие
проявлению разных видов их активности.
Функциональное использование игрового, спортивного и другого оборудования с
ориентацией на ребенка.
В МБДОУ созданы все условия для осуществления образовательного процесса.

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
Предметно- игровая среда групп детского сада организована таким образом, что
каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Групповые помещения
оборудованы современной мебелью. В каждой возрастной группе созданы условия для
самостоятельного , активного и целенаправленного действия детей во всех видах
деятельности:
игровой,
двигательной,
изобразительной,
театрализованной,
конструктивной, познавательной. Имеются разнообразные материалы и пособия для
развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды
отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели,
игрового и другого
оборудования отвечает требованиям техники безопасности,
санитарно- гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам
свободно перемещаться.
В ДОУ создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их
полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется инвентарь и
оборудование для физической активности детей. Есть оборудование для закаливания и
самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и другое
оборудование. Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеет
свои отличительные признаки.
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ.
Методический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической литературой для
реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной образовательной
программой:




Педагогические методики и технологии.
Учебно- методические комплекты и учебно- наглядные пособия для работы с
детьми.
Картины, репродукции, произведения разных художников, произведения
декоративно- прикладного искусства.

В ДОУ имеются в наличии необходимые технические и информационнокоммуникативные средства: принтеры, ноутбуки, проектор, интерактивная доска, выход в
интернет.
Функционирует официальный сайт детского сада : 28.kholmsk-dou.ru , электронная
почта :gorod-sadik@bk.ru .
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ.
Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление
здоровья воспитанников. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и
деятельность сотрудников.
В детском саду работает медицинская сестра, которая контролирует выполнение
режима, карантинные мероприятия, проводит профилактическую работу с сотрудниками,
детьми и их родителями(законными представителями).
В ДОУ ведется контрольза освещением, температурным режимом, за питанием.
В медицинском кабинете имеется оборудование: стол, стулья, кушетка, шкаф для
хранения медикаментов, весы медицинские, ростомер, термометры медицинские, лотки,
шпатели, кварцевая лампа, холодильник и другое оборудование.

ПИЩЕБЛОК.
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно
оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние
здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным воздействиям.
Закупка продуктов питания проводится согласно заключенных договоров с
торгующими организациями. Все продукты, поставляемые в ДОУ, имеют сертификаты
соответствия и санитарно- эпидемиологические заключения. Качество продуктов
проверяется медицинским работником и кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ
пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и
признаками порчи. Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды,
раковинами для мытья рук, водонагревателями, контрольными весами, электроплитами с
духовым ( жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для
посуды, морозильной камерой, холодильниками, электромясорубкой.
Имеется кладовая для хранения продуктов.
Детский сад обеспечивает 4-х разовым сбалансированным питанием воспитанников,
необходимым для их нормального роста и развития в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами. Ежедневное меню составляется в соответствии с
примерным цикличным двухнедельным меню.
ПРАЧЕЧНАЯ.
Прачечная оборудована стиральной машинкой с автоматическим управлением,
имеется гладильный стол, электрический утюг.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и прилегающих к
ДОУ территории:




Территория участка ограждена металлическим забором высотой 1,5 метра.
На территории и в учреждении действует пропускной режим.
Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими
возможность ребенку двигаться и играть ( под присмотром воспитателя).

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты. Работники своевременно проходят инструктажи по охране жизни и здоровья
воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности.
Раз в квартал проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по
эвакуации из здания в случае пожара. Установлена
автоматическая
пожарная
сигнализация, установлено видеонаблюдение.
В соответствии с требованиями СанПиН в полном объеме реализуется питьевое,
тепловой, воздушный режим.

