Сведения о наличии
оборудования учебных
кабинетов

Объекты для
проведения
практических занятий

Библиотека

Объекты спорта

Средства обучения и
воспитания

Каждая из детских групп располагается в изолированном
помещении – групповой ячейке. В состав групповой ячейки
каждой группы входят:
приёмная (для приёма детей и хранения верхней одежды);
групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи),
совмещенная со спальней;
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
посуды),
туалетная комната.
Групповые помещения оформлены в соответствии с
возрастными особенностями детей. В группах, в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями детей
создана развивающая предметно-пространственная среда,
оборудованы центры: игровой, литературный, речевого
творчества, строительно-конструктивных игр, искусства,
физической культуры и спорта, повседневного бытового
труда, опытно-экспериментальный.
В ДОУ оборудована комната занятия с песком (там же
проводятся занятия логопедом), изокласс, музыкальный зал,
комната психологической разгрузки (Люстра Чижевского).
Для обеспечения экологического воспитания в детском саду
оборудована экологическая тропа, которая имеет
следующие маршруты:
№1 – дикоросы (лимонник, багульник, барбарис, ландыш),
№2 – тропинка запахов (мать-и-мачеха, мята, мелиса),
№3 – цветы (однолетние и многолетние),
№4 – огород (овощные культуры),
№5 – деревья (серебристый тополь, липа, дуб, лиственница,
рябина, калина). Образовательный процесс осуществляется в
одном типовом здании.
Весь библиотечный фонд
находится в методическом
кабинете: методическая, детская литература, энциклопедии,
справочный, наглядный и раздаточный материал.
В каждой группе оборудованы мини-библиотеки с набором
книг соответствующих программе и возрасту детей.
Для обеспечения осуществления физического развития на
территории ДОУ имеется футбольное поле, спортивные
сооружения для лазания, яма для прыжков. В здании
детского сада оборудован физкультурный зал с наличием
шведской стенки, спортивного комплекса с кольцами,
веревочной лестницей, канатом, сухим бассейном.
Образовательная программа ДОУ выстроена на основе:
-Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
- Комплексной программы развития и воспитания
дошкольников в образовательной системе «Школа 2100Детский сад 2100» под науч. Ред. Д.И. Фельдштейна;
- Методического пособия «Развивающие занятия с детьми»

Питание

Охраны здоровья
воспитанников

Подвоз детей
Обеспечение
безопасности

под редакцией Парамоновой Л.А.;
«Ладушки»
музыкальное
воспитание
(научный
руководитель И. Каплунова).
Для технического обеспечения образовательного процесса в
детском саду имеется проектор, переносной экран,
ноутбуки, плазменный телевизор.
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям
в
детском саду организовано 3-хразовое питание детей.
При составлении меню руководствуются разработанным и
прошедшим
экспертизу
органами
Роспотребнадзора,
утвержденным Управлением образования 10 - дневным
меню, технологическими картами с рецептурами и порядком
приготовления блюд с учетом времени года, возрастными
особенностями детей.
Контроль, за качеством питания и разнообразием,
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением
сроков
реализации
продуктов
питания
осуществляет
медсестра
детского
сада.
Продукты
реализуются согласно бракеражному сроку. Проводится С–
витаминизация третьего блюда.
Важнейшим условием правильной организации питания
детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических
требований к пищеблоку и процессу приготовления и
хранения пищи.
В
ДОУ
оборудован
медицинский
кабинет
с
соответствующими условиями, состоящий из основного
помещения, изолятора, процедурного кабинета.
Имеется лицензия на медицинскую деятельность.
Медицинское сопровождение воспитанников осуществляет
согласно договору медицинская сестра МУЗ детской
поликлиники г. Спасска - Дальнего.
Медицинский осмотр работников и детей проводится в
соответствии с планом прохождения медицинского осмотра.
Организованный подвоз детей не предусмотрен.
Деятельность по охране труда сотрудников ведётся согласно
нормативно-правовой
базе,
локальным
актам
образовательного учреждения, должностным инструкциям
работников ДОУ и инструкциям по технике безопасности.
В детском саду разработан паспорт безопасности
(антитеррористической защищённости).
Учреждение оборудовано: видеонаблюдением; дверью с
закрывающимся устройством; «мобильный телохранитель»
(кнопкой экстренного вызова полиции), сигнал которой
выведен на пульт дежурной части МВД; телефоном.
Согласно
нормам
пожарной
безопасности
помещения
детского
сада
оснащены
датчиками
автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими
на задымление и повышение температуры; кнопками
включения пожарной сигнализации.
В ДОУ установлен противопожарный режим, создана

добровольная
пожарная
дружина,
регулярно
проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной
безопасности.
Для отработки правильного поведения во время
чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники
участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по
гражданской обороне.
Доступ
к Доступ к образовательным ресурсам осуществляется через
локальную сеть с выходом в интернет со скоростью
информационным
системам
и подключения до 2 Мбит/с.
Количество локальных сетей - 1
информационнотелекоммуникационным Количество кабинетов оборудованных мультимедийным
проектором - 1
сетям
Количество групп (кабинетов), оснащенных телевизорами - 7
свободного доступа к электронным
Электронные
ресурсам у воспитанников - нет.
образовательные
ресурсы, к которым
обеспечивается доступ
воспитанников

образовательным

