Информация о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения
образовательной деятельности, охраны здоровья воспитанников, объектов спорта.
В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа
всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного
эмоционального климата воспитанников. В ДОУ функционирует кабинет заведующего,
методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, кабинет педагога-психолога,
медицинский блок, музыкальный зал, прачечная, пищеблок.
Детский сад имеет все виды благоустройства: горячее и холодное водоснабжение,
канализацию, централизованное отопление. Планировка этажей в здании детского сада
коридорная.
ДОУ оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии 7 компьютеров, 2
ноутбука, факс, 2 лазерных принтера, копировальный аппарат, 3 сканера, 3 музыкальных
центра, 2 пианино, 1 телевизор. Имеется коллекция дисков с детскими фильмами,
песнями, познавательными мультфильмами.
ДОУ обеспечен научно - методической литературой, справочными изданиями, детской
художественной литературой. Имеется демонстрационный и раздаточный материалы для
проведения образовательной деятельности с детьми.
Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. Задача
оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. Предметно развивающая среда в группах постоянно обновляется. В группах имеется достаточное
количество развивающих игр, много разнообразного дидактического материала. Созданы
игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются уголки
изо деятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки
для самостоятельной деятельности детей, уголки «Юный пешеход». Всѐ это позволяет
успешно решать педагогические задачи и создаѐт все условия для физического,
эстетического и экологического воспитания детей.
Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется в соответствии с
современными педагогическими требованиями, с возрастом детей и санитарными
нормами. Для педагогического просвещения родителей используются информационные
стенды в коридорах и групповых приѐмных.
Для выполнения задач по художественно - эстетическому циклу имеется красиво
оформленный музыкальный зал, совмещенный со спорт залом. Музыкальный зал для
проведения занятий, развлечений и праздников оснащен музыкальными инструментами:
пианино, комплект «Детский оркестр» с набором шумовых и ударных инструментов,
музыкальный центр. В спортивном уголке имеется шведская стенка, маты, скамейки,
оборудование для ползания и лазания, оборудование для ходьбы, бега и развития
равновесия, оборудование для общефизического развития.
Охрана жизни и здоровья воспитанников
Безопасность дошкольного учреждения обеспечивается:
1. пропускным режимом (видеодомофон),
2. видеонаблюдением территории ДОУ,
3. тревожной кнопкой,
4. пожарной сигнализацией с голосовым оповещением,
5. дежурством сторожей в ночное время.
6. С детьми и персоналом 1 раз в квартал отрабатываются навыки эвакуации при
пожаре и при чрезвычайных ситуациях.
7. С сотрудниками проводятся семинары и инструктажи – практикумы по
правильному пользованию огнетушителем и другими средствами защиты.
Медицинский блок
Одной из главных
задач нашего детского сада является сохранение и укрепление
здоровья детей. Решению этой задачи подчинены все направления деятельности ДОУ,
деятельность всех сотрудников.

В начале учебного года проводится обследование физического развития детей.
Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья детей, перенесенные ими
заболевания, эмоциональный настой, намечается соответствующий план работы по их
оздоровлению. Сюда входит создание физкультурно-оздоровительного режима,
организация рационального питания, система закаливания воспитанников детского сада.
Для каждой группы устанавливается свой двигательный режим.
В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, в которой учитывается
постепенность воздействия того или иного природного фактора.
Медперсонал контролирует выполнение санэпидрежима, карантинных мероприятий,
проводят лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за
освещением, воздушным, температурным режимом в ДОУ, питанием. В течение года
организован осмотр детей врачами–специалистами.
Блок медицинского кабинета состоит из непосредственно медицинского кабинета,
прививочного кабинета, процедурного кабинета и изолятора. Оборудование: письменный
стол, стулья, шкаф канцелярский, шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный
столик со средствами для оказания неотложной помощи и с набором прививочного
инструментария, умывальная раковина, ведро с педальной крышкой, весы медицинские,
ростомер, лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического
обследования, таблица для определения остроты зрения, тонометр с детской манжеткой,
фонендоскоп, биксы, жгут резиновый, пинцет, термометр медицинский, ножницы, грелка
резиновая, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей, холодильник.
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. В нашем детском саду организовано пятиразовое
питание, согласно основным санитарно-гигиеническим требованиям.
Детский сад имеет перспективное 10-ти дневное меню и специально разработанную
картотеку блюд, где указаны раскладка, калорийность, содержание белков, жиров,
углеводов, витаминов и минеральных веществ. Использование готовых технологических
карт позволяет нам легко подсчитать химический состав рациона, при необходимости
заменять одно блюдо другим, равноценным по составу, осуществлять ежедневный
контроль за качеством питания. Дети обеспечены соответствующей посудой, удобными
столами и стульями. Блюда подаются красиво оформленными с соблюдением
температурного режима, строго по графику выдачи пищи.
Процесс кормления проходит спокойно, в уютной, доброжелательной обстановке. Это
способствует выработке у детей положительного отношения к процессу приема пищи.
Для обеспечения правильного питания в течение дня необходимо соблюдать соответствие
в питании детей в ДОУ и дома. Для этого для родителей ежедневно вывешивается меню.
Наш пищеблок состоит из трех цехов. Первый цех - для сырой продукции. Второй цех для готовой продукции. Третий цех – овощной. Первый цех оборудован тремя моечными
ваннами, раковиной для мытья рук, двумя столами для сырой продукции,
электромясорубкой для сырой продукции, водонагревателем, контрольными весами. На
пищеблоке имеется моечная со стеллажами для посуды и моечными ваннами.
Второй цех (горячий) оборудован: электроплитой, оснащенной вытяжкой, раковиной
для мытья рук, разделочными столами, духовым (жарочным) шкафом, мясорубкой для
вареной продукции, шкафом для хлеба, холодильником для проб готовой продукции,
контрольными весами.
Третий цех оборудован двумя моечными ваннами, раковиной для мытья рук,
стеллажами, картофелечисткой.
Кладовая оборудована стеллажами, подтоварниками, холодильниками, весами.

