Материально – техническая база ДОУ.
Здания (помещения) и участок образовательного учреждения (группы) .
Учреждение имеет 2 корпуса, которые находятся в приспособленных 2-х зданиях, Предназначение: нежилое, общественное. Годы постройки –
здание по адресу Ленина 43 – 1960 г. 2 здание по адресу ул.Курашова 7 – 2000 г.
2.
Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения) образовательного учреждения (группы).
Учреждение обеспечено механизированной подачей воды на пищеблок, помещения медицинского назначения, прачечную (постирочную),
туалетные всех групповых ячеек. Пищеблок обеспечен чистой водой согласно договора о доставке с Чурапчинским СХПК , отвечающей
требованиям к питьевой воде.
Учреждение снабжено системой центрального отопления . В помещении кухни-система вентиляции предусмотрено механическая приточновытяжная и естественная в соответствии со СниП 41-01-2003 «Отопление и вентиляция, кондиционирование».
3.
Площадь образовательных помещений, и их отдельное оборудование
В учреждении функционирует 4 дошкольные группы, наполняемость каждой группы исходит из расчета площади групповой (для игр, занятий и
приема пищи детьми) – не менее 2,0 квадратных метров на 1-го ребенка.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и
приема пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).
Площади помещений групповой ячейки:
Групповые
ячейки

2
младшая

средняя

Старшая

Подготовительная

Раздевальная

15,2 кв.м.,

15,0 кв.м;

8,4 кв.м;

8,2 кв.м;

Групповая

87.8 кв.м.,

55,8 кв.м.,

61,4 кв.м.,

62,3 кв.м.,

Спальня

19,3 кв.м.,

22,3 кв.м;

–

–

Туалетная

6,4 кв.м.,

9,4 кв.м;

4,4 кв.м;

4,3 кв.м;

Площадь отдельных помещений кухни и медицинского кабинета
Назначение частей помещений

Площади помещений

Кухня

29,2 кв.м;

Подсобная

3,4 кв.м;

Медкабинет

18,1 кв.м;

В учреждении все групповые помещения имеют оборудования соответствующие возрасту детей и отвечающие гигиеническим, педагогическим
требованиям. Функциональные размеры приобретаемой и используемой дошкольной мебели для сидения и столов (обеденных и учебных)
соответствуют обязательным требованиям. Все стулья промаркированы. Групповые помещения оснащены игрушками, безвредными для здоровья
детей и отвечающие гигиеническим требованиям и предусмотрены напольные шкафы для хранения игрушек, используемых в помещении. Для
просмотра телевизионных передач и видеофильмов имеются телевизоры, для занятий интерактивные доски, проекционный экран
расположенные и вставленные в соответствии требованиями к организации просмотра и с обеспечением необходимого равномерного освещения.
В групповой отдельно выделенных местах организованы уголки природы с комнатными растениями безвредными для здоровья детей.
Раздевальной комнате имеются гардеробы для одежды и обуви, оборудованные индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и
крючками для верхней одежды которые тоже промаркированы.
Спальни оборудованы стационарными кроватями, которые безвредны здоровью детей. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными
принадлежностями, не менее 3 комплектов.
Туалетное помещение имеет умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалетных помещениях установлены настенные вешалки с
индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы, шкаф для уборочного инвентаря.
Горшки и вешалки промаркированы.

Помещение кухни для хранения и приготовления пищи оснащено необходимым оборудованием для организации качественного питания детей в
соответствии требованиями СанПин и нормативами.
Физкультурный зал обеспечен игровым и спортивным инвентарем.
Медицинский кабинет имеет бессрочную лицензию и оснащено необходимым оборудованием для работы инструктора по гигиене с детьми.
Пожарная безопасность в соответствии с правилами пожарной безопасности.
.В корпусах зданий организованы отдельные уголки для пожарной безопасности, где вывешены специальные правила пожарной безопасности,
отражающие специфику эксплуатации и учитывающие его пожарную опасность, планы эвакуации людей в случае пожара, планы пожаротушения,
планы мероприятий пожарной безопасности, инструктажи, прямая телефонная связь с пожарной службой с. Чурапча. Имеются первичные
средства пожаротушения огнетушители, УВКП, песок, пожарные гидранты.
Вне территории Учреждения имеется наружное противопожарное водоснабжение. Для контроля возникновения пожара в здании детского-сада
установлена охранно-пожарная сигнализация «Гранит-3», «Гранит-2» извещатели дымовые (ДИП-212=65шт), извещатели тепловые (ИП-103=5
шт). В помещении подъезда установлен пульт контроля и управления «Гранит-3» «Гранит-2». Питание приборов осуществляется от сети
переменного тока 220В через резервный источник питания АКБ 12В, который обеспечивает резервирование электропитания приборов АПС
посредством установленного в нем аккумулятора 1,7А/ч. В помещениях установлены извещатели «Маяк-12».
Архитектурная доступность, т.е возможности беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
В данное время Учреждение не отвечает требованиям к архитектурной доступности, в связи с не типовыми зданиями корпусов. Данные
требования будут учтены в строительстве нового каменного детского сада, которое вводится в 2018 году
Подбор оборудования и материалов предметно-развивающей среды по возрастным группам разделены по назначению:
- для игровой деятельности (для сюжетной игры и игр с правилами);
- для продуктивной деятельности (для рисования, аппликации, лепки, конструирования);
- для познавательно-исследовательской деятельности;
- для двигательной активности.
Также в групповых помещениях в наличии имеются оборудования общего назначения (магнитные доски , интерактивная доска, проекторы,
муз.центры, и т.д. ). Применяемые оборудования и материалы отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям и
соответствуют техническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей дошкольного возраста.

Для организации коррекционной работы с детьми организован логопедический пункт
, которое оснащено необходимыми наглядными,
раздаточными материалами и техническим оборудованием, игрушками. Имеется отдельное помещение для методической деятельности, которое
оснащено необходимыми информационно-коммуникативными техниками, информационно-методическим стендом, методическими литературами,
периодическими изданиями.
Организация оборудовано необходимыми ТСО, которые применяются в соответствии с правилами по ТБ, ППБ ис учетом требований СанПин по
организации совместной образовательной деятельности с детьми.
В наличии имеются:
Музыкальный центр - 3 шт.
.
Персональный компьютер – 5 шт.
Ноутбук - 2 шт.
МФУ (принтер, копир, сканер) Канон - 1 шт.
Принтер – 2 шт.
Ксерокс - 1 шт.
Фотоаппарат - 1 шт.
Интерактивная доска - 1 шт.
видеопроектор – 3 шт.
Телевизор - 3 шт.
Беговая дорожка - 1 шт.
Экран на треноге – 1
Документ –камера – 1
Подбор оборудования и материалов предметно-развивающей среды по возрастным группам подразделяем по назначению:
- для игровой деятельности (для сюжетной игры и игр с правилами);
- для продуктивной деятельности (для рисования, аппликации, лепки, конструирования);
- для познавательно-исследовательской деятельности;
- для двигательной активности.
Также в групповых помещениях в наличии имеются оборудования общего назначения (магнитные, интерактивные
музыкальные центры).

доски, проекторы,

Для охраны жизни и здоровья детей в организации функционирует медкабинет, который имеет бессрочную лицензию Федеральной службы по
надзору сфере здравоохранения и социального развития оснащенный необходимыми медицинскими оборудованиями.
Для организации коррекционной работы с детьми имеется логопедический пункт для работы с детьми с нарушениями, которой оснащен
необходимыми наглядными, раздаточными материалами и техническим оборудованием, инструментами, дидактическими пособиями,
игрушками, также организована комната психологической разгрузки и релаксации,в которой созданы оптимальные условия для снятия
эмоционального перенапряжения, восстановления работоспособности и проведения психологических бесед как с детьми так и с родителями и
работниками ДОУ. Комната оснащена гидроаэроионизатором, удобными креслами, цветосветовым оборудованием и музыкальным центром.
В организации имеется физкультурный зал, оснащенный необходимыми спортивными оборудованиями и материалами для занятий с детьми.
Организация оборудована необходимыми ТСО по организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми.
В наличии имеются:
Музыкальный центр - 3 шт..
Персональный компьютер - 5 шт.
Ноутбук - 1 шт.
МФУ (принтер, копир, сканер) - 2 шт.
Принтер - 2 шт.
Ксерокс - 1 шт.
Фотоаппарат - 1 шт.
Прожектор – 1 шт.
Интерактивная доска - 1 ш
Телевизор - 3 шт.
Экран на треноге – 1 шт.
Проекторы – 3 шт.
Доступ к информационным системам и информационным телекоммуникационным сетям Интернет происходит через сетевые 3 точки, на
котором есть всеобщий доступ работников, педагогов ДОУ.
В каждой группе используются электронные пособия по темам и видам направленности образовательной области , используемые успешно в
различных видах деятельности .
Условия для охраны и укреплению здоровья
Налаженная работа проводится по реализации эффективности мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников.

Медицинское обслуживание осуществляет ГУ "Центральная районная больница Чурапчинского района все пункты, обозначенные в настоящем
Договоре выполняются, профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными актами. Медкабинет имеет бессрочную
лицензию на право медицинской деятельности в ДОУ,
Состояние здоровья детей по группам :
Кол-во детей
122

1 группа
51

2 группа
65

3 группа
5

4 группа
1

Пропуск детей:
Годы
2016-2017

Пропущено
ребенком
5,6 .

одним

Проводится оздоровительная работа с учетом рекомендаций педиатра ЦРБ, в комплексе проводились профилактические, лечебнооздоровительные и закаливающие мероприятия.
Формы деятельности:
• Уроки валеологии
• Сезонный фитобар: успокоительные, витаминные чаи, фиточай по профилактике против простудных заболеваний;
• Меню из национальных блюд для дошкольников по здоровому питанию;
• Часы здоровья по профилактике осанки и плоскостопия;
• Закаливающие процедуры дыхательные и точечные гимнастики, полоскание горла, фито – бар, воздушные, солнечные ванны;
• Витаминизация блюд приготовление витаминного чая и.т.д.
В ДОУ организовано рациональное сбалансированное питание детей.
Принципом правильного питания дошкольников в нашем ДОУ служит максимальное разнообразие пищевых рационов. В повседневный
рацион включены основные группы продуктов: мясо, молоко, молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар и кондитерские
изделия, хлеб, крупы и др.
В ДОУ разработано и утверждено примерное десятидневное перспективное меню, согласованная зам.начальника ТО ТУ Роспотребнадзора
в Таттинском и Чурапчинском районах. разработаны технологические карты.
Методы работы по организации питания:
- обязательное приготовление овощных салатов на обед;
- включение в меню национальных блюд;

- введение витаминного часа в ДОУ (сок, фрукты, отвар шиповника);
- составление рационального перспективного меню, с учётом совместимости блюд;

.

