
       Материально-техническое обеспечение  и оснащённость 

образовательного процесса Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 32 «Сказка»  

 

Общие сведения об 

образовательной 

организации 

 

 

ДОУ расположено в центре города.  Здание  построено по 

типовому проекту, двухэтажное, панельное. Проектная 

мощность   280 мест. Общая площадь здания - 3855 кв. м., 

из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для образовательной деятельности – 

2024кв. м. 

 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников - 607кв. м. 

Общая площадь  территории детского сада  - 11042 кв. м., 

территория ограждена, обеспечена уличным освещением.  

Материально-технические условия Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 32 «Сказка» соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности,  требованиям охраны туда, ФГОС 

и  требованиям реализуемых программ. 

 

Специально 

оборудованные 

учебные кабинеты 

Кабинет учителя-логопеда: 

- компьютер стационарный - 1шт 

- принтер  - 1шт 

- магнитная доска 

- экран настенный,  

-  мультимедийный проектор, 

 - учебно-методический комплект логопедического 

кабинета (включает в себя: специальную методическую 

литературу – 59 экз.),  

 наглядно-дидактические пособия по лексическим темам – 

26 шт.,  

-СD DVD диски - 50 шт, 

- тринажоры настольные – 3шт., 

-логопедическое лото- 6 шт.,  

-настольные игры- 44шт., 

-картотеки – 8 видов, 

- лепбуки – 22шт. 

- бактерицидный рециркулятор воздуха -1шт, 

- технические средства, оборудование для применения 

интерактивных технологий коррекции недоразвития речи 

«Игры для тигры» Л.Р. Лизуновой, Дельфа -  2, 



дидактический материал.  

 Уголки «Буквоград», «Почитай-ка» (кубики Зайцева); 

мнемо-таблицы,  по всем лексическим темам; банк 

компьютерных презентаций по постановке, автоматизации 

и дифференциации звуков русской речи, автоматизации 

звуков в скороговорках, формированию слоговой структуры 

слов, по всем лексическим темам образовательной 

программы. 

 Кабинет учителя-дефектолога:  
 - компьютер1шт,  

- сканер1шт,  

- большое зеркало1шт,  

- рабочий стол и стул для учителя-дефектолога,  

- шкаф для методической и психологической литературы,    

- шкаф для хранения диагностических материалов, 

 - стеллаж для игрового оборудования,   

- столы детские четырёхместные -3шт.,  

- стулья детские – 12шт.,  

- кресла -2шт.,  

- магнитная доска,  

-кукольный театр,  

-ширма, 

- игрушки для снятия стресса  - 8 шт.,  развивающие игры и 

пособия – 32 шт.,   

- емкость для занятий с песком и водой,  

-музыкальный центр,  

-диски с релаксационной и классической музыкой – 6 шт., 

звуки природы 1 шт.,  

- игровое оборудование 47 шт.,  

- пособия для снятия напряжения,  

-дидактические игры 22шт. 

-бактерицидный рециркулятор воздуха,  

-антисептические средства,  

-аптечка. 

 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, в том 

числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

11 групповых ячеек, каждая из которых включает  в себя 

группу, спальню, туалетную комнату, моечную. 

Все групповые ячейки обеспечены: промаркированной 

мебелью с учётом антропометрических данных детей,   

- кровати 180шт,  

-стулья 180шт,  

- столы одноместные -14шт. 

-столы двухместные - 49шт.,  

- столы четырёхместные – 8шт 



ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

-магнитная доска 11шт,  

- мольберты – 11шт. 

- индивидуальные постельные принадлежности -540шт.,  

-полотенца – 540шт.,  

-комплекты столовой посуды – 180 наб.,  

-наборы кухонной посуды для получения пищи -11шт., 

предметы личной гигиены,  

- пылесосы -11шт.,  

-уборочный инвентарь – 11наборов,  

- шкафы для хранения игрушек - 26,  

- шкафы для хранения учебно-методических пособий и 

дидактического материала-22шт., 

- полка для дидактического и учебного материала -23шт. 

- стол для воспитателя -11шт., 

- стул для воспитателя -11шт.,  

- фортепиано – 2шт. 

- мольберты – 2шт. 

- логопедический уголок для индивидуальной работы со 

стационарным зеркалом 

- бактерицидный рециркулятор воздуха – 11шт.,  

-бесконтактный градусник -11шт,  

-антисептические средства,  

-аптечка -11шт.  

 - специальная одежда для воспитателей и учебно-

вспомогательного персонала в соответствии требований 

СанПиН,  

в каждой группе имеется:  

  

Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах раннего возраста  включает в себя необходимое и 

достаточное оборудование для обеспечения 

эмоционального комфорта, моторного развития и 

обеспечения двигательной активности:  

-игрушки - двигатели,  

-качалки,  

-дорожки «Здоровья»,  

-горку,  

-оборудование для лазания,  

-дидактический стол, включающие в себя дидактические 

пособия и игрушки,  

- плескательницу,  

- центр песка и воды,  

-разные виды театров, и т.п.,  

-книжный уголок,  



-разные виды конструкторов,  

-пособия для развития мелкой моторики, сенсорного, 

познавательного и речевого развития,  

-игровую мебель для сюжетно-ролевой игры в «ДОМ»,  

- игровой материал для игры в «Дом», «Магазин», 

- наборы для игры в «Больницу», «Парикмахерскую» 

-передвижные ширмы.   

Игровой материал:  

-образные игрушки,  

-предметы быта,  

-ролевые атрибуты,  

-машины,  

- игрушки каталки 

-атрибуты для ряженья,  

-игрушки и оборудование для экспериментирования,  

-игрушки с звуковыми и цветовыми эффектами,  

-детские иллюстрированные книги,  

-материалы для художественно-продуктивной 

деятельности,  

-музыкальные игровые инструменты,  

-аудиозаписи с произведениями фольклора и детских 

композиторов,  

-спортивное оборудование,  

-дорожки здоровья. 

   

 Развивающая предметно-пространственная среда в 
группах дошкольного возраста  включает в себя:  

-центр для сюжетно-ролевых и  театрализованных игр, 

- книжный уголок,  

-центр развития  мелкой моторики, подготовки к письму, 

- центр строительства, центр песка и воды,  

-центр математики науки и ест6ествознания,   

-уголок развивающих игр,  

-центр изобразительного искусства, уголок музыки,  

-центр конструирования из деталей среднего и мелкого 

размера,  

-физкультурный уголок,  

-уголок нравственно-патриотического воспитания,  

-уголок ОБЖ,  

-уголок уединения,  

-уголок ПДД, 

- уголок социально-личностного развития, включающие в 

себя: «Полянки настроений, коробочки добрых дел или 

дерево успеха и др.,   



-определено место для отдыха,  место для группового 

сбора, место для проведения групповых занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

оснащена игровым и дидактическим  оборудованием в 

соответствии  требований программы: 

 -мягкие модули,  

-развивающие игры,  

- игровой материал и атрибуты для сюжетно-ролевых игр в 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Дорожный 

патруль», «Моряки» и др.,  

-природный материал,  

-репродукции, портреты великих людей,  

-предметы прикладного творчества,  

-материалы для изобразительной деятельности,  

-атрибуты для ряженья,  

-разные виды театров, 

- музыкальное оборудование и игрушки,   

-аудиозаписи с произведениями детских композиторов, 

 фольклора и классических произведений,  

-познавательную и художественную литературу,  

-материалы для экспериментальной деятельности,  

-глобус, географическую карту,  

-материалы для изобразительной деятельности, 

- кинетический песок,  

-спортивное оборудование,  

-строительные материалы и разные виды конструкторов,  

-пособия для развития мелкой моторики,  

-персональные подушечки для  «Утреннего и Вечернего 

круга»,  

- макеты, 

- игровые маркеры,  

-съёмные игровые поля с дорожной разметкой и др.,   

-передвижные ширмы, «огород на окне»,  

-выставки детского творчества,  

-продукты детской деятельности в соответствии 

тематических недель.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста 

включает в себя: 

- центр речевого развития,  

-центр для сюжетно-ролевых и  театрализованных игр, 

- книжный уголок,  



- 

-центр развития  мелкой моторики, подготовки к письму,  

-центр строительства,  

-центр песка и воды,  

-центр математики науки и ест6ествознания,   

-уголок развивающих игр,  

-центр изобразительного искусства,  

-уголок музыки,  

-центр конструирования из деталей среднего и мелкого 

размера,  

-физкультурный уголок,  

-уголок нравственно-патриотического воспитания,  

-уголок ОБЖ,  

-уголок уединения,  

-уголок ПДД,  

-уголок социально-личностного развития, включающие в 

себя: «Полянки настроений, коробочки добрых дел или 

дерево успеха и др.,  

 -определено место для отдыха, место для группового 

сбора, место для проведения групповых занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

оснащена игровым и дидактическим  оборудованием в 

соответствии  требований программы: 

-мягкие модули, 

- развивающие игры, 

 - игровой материал и атрибуты для сюжетно-ролевых игр в 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Дорожный 

патруль», «Моряки» и др.,  

-природный материал, репродукции,  

-портреты великих людей,  

-предметы прикладного творчества,  

-материалы для изобразительной деятельности,  

-атрибуты для ряженья, разные виды театров,  

-музыкальное оборудование и игрушки,  

- аудиозаписи с произведениями детских композиторов, 

фольклора и классических произведений,  

-познавательная и художественная литература,  

-материалы для экспериментальной деятельности,  

-глобус, географическую карту,  

-материалы для изобразительной деятельности, 

- кинетический песок,  

-спортивное оборудование,  

-строительные материалы и разные виды конструкторов, 

- пособия и оборудование для развития мелкой моторики, 



- зеркала для индивидуальной работы,  

-демонстрационные карточки по развитию 

артикуляционного аппарата,  

-лепбуки по развитию речи,   

- игровой материал для развития речи, 

-подушки для  «Утреннего и Вечернего круга», 

- персональные подушки для рассаживания детей,  

-макеты,  

-игровые маркеры,  

-съёмные игровые поля с дорожной  разметкой,  

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр,  

-передвижные ширмы, «огород на окне»,  

-выставки детского творчества,  

-продукты детской деятельности в соответствии 

тематических недель.  

 

  Развивающая предметно-пространственная 

среда в группе компенсирующей направленности для 

детей  с задержкой психического развития включают в 

себя:  

-центр для сюжетно-ролевых и  театрализованных игр, 

- книжный уголок,  

-центр развития  мелкой моторики, подготовки к письму 

- центр строительства, центр песка и воды,  

-центр математики науки и ест6ествознания,   

-уголок развивающих игр,  

-центр изобразительного искусства,  

-уголок музыки,  

-конструирования из деталей среднего и мелкого размера,  

-физкультурный уголок,  

-уголок нравственно-патриотического воспитания,  

-уголок ОБЖ,  

-уголок уединения,  

- уголок ПДД, уголок социально-личностного развития, 

включающие в себя: «Полянки настроений, коробочки 

добрых дел или дерево успеха и др.,  

- определено место для отдыха, место для группового 

сбора, место для проведения групповых занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

оснащена игровым и дидактическим  оборудованием в 

соответствии  требований программы:  
-мягкие модули,  

-развивающие игры,  

- игровой материал и атрибуты для сюжетно-ролевых игр в 



«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Дорожный 

патруль», «Моряки» и др.,  

-природный материал,  

-репродукции, портреты великих людей,  

-предметы прикладного творчества,  

-материалы для изобразительной деятельности,  

-атрибуты для ряженья, разные виды театров,  

-музыкальное оборудование и игрушки,   

-аудиозаписи с произведениями детских композиторов, 

фольклора и классических произведений,  

-познавательную и художественную литературу,  

-материалы для экспериментальной деятельности,  

-глобус, географическую карту,  

-материалы для изобразительной деятельности, 

- кинетический песок,  

-спортивное оборудование,  

-строительные материалы и разные виды конструкторов, 

- пособия и игровой материал  для развития психических 

процессов (внимания,  памяти, восприятия, логического 

мышления),   

-игровой материал для развития мелкой моторики, 

-  подушки для  «Утреннего и Вечернего круга», 

персональные подушки для рассаживания детей,  

-макеты, игровые маркеры,  

-съёмные игровые поля с дорожной разметкой,  

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр,  

-передвижные ширмы, «огород на окне»,  

-выставки детского творчества,  

-продукты детской деятельности в соответствии 

тематических недель.  

 

  Прогулочные площадки на территории ДОУ,   

разделенные  между собой, каждая из которых ограждена. 

Каждая групповая площадка оснащена теневыми навесами, 

красочными малыми формами: песочницами, качелями, 

домиками, машинами  и другим игровым оборудованием. 

На площадках высажены разнообразные виды деревьев и 

кустарников.  

В летний период на территории  большое разнообразие 

цветочных насаждений (многолетних и однолетних 

растений), которые высажены по дизайнерским проектам 

педагогов, детей и родителей,  

В зимний период с помощью родителей на участке 

оформляются сюжетные снежные постройки (снежные 



лабиринты, дорожки для скольжения, снежные фигуры 

сказочных персонажей), что позволяет стимулировать 

двигательную активность детей. 

Кабинет изобразительной деятельности имеется: 

-столы детские одноместные -20 шт. 

- стулья детские 20 шт. 

- мольберты – 12 шт. 

-кисти разных размеров,  

-краски,  

-гуашь,  

-печатки,  

-цветные карандаши,  

-простые карандаши, 

-карандашницы, 

 -пластилин,  

-доски для лепки 

-мелки,  

-ватные палочки,  

-  доски для штриховки,  

-фломастеры по количеству детей (25 комплектов).  

- наборы картин художников -12 комплектов,  

-репродукции – 10 наборов, 

-альбомы с народными росписями -8 комплектов,  

-муляжи,  

-демонстрационный материал,  

-предметы народно-прикладного творчества,  

-альбомы подетального рисования,  

-бактерицидный рециркулятор воздуха. 

 Комплект необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной 

работы в соответствии с ООП и АООП. 

Мини – картинная галерея:  

-9 картин русских художников. 

Галерея детских рисунков: коллекция рисунков разных 

возрастов и разных лет выпусков.   

Музыкальный зал имеется:  
-пианино,  

-народные инструменты,  

-музыкальные инструменты по системе Карла Орфа.  

- музыкально - дидактические игры,  

-металлофоны,  

-маракасы,  

-музыкальный треугольник,  

-констаньеты,  



-бубны,  

-колокольчики разных размеров,  

-кукольный театр Би-ба-бо,   

-тряпичный  театр,  

- театр шапочек, 

- аккордион,  

-куклы марионетки, ширма.,  

-музыкальный центр -2шт., 

-наборы музыкальных дисков,  

-караоке,  

-микрофон,  

-фонограмма,  

-ноутбук,  

-декорации ,   

-бактерицидный рециркулятор воздуха,  

-антисептическое средство,  

-огнетушитель. 

Костюмерная: 44 вида костюмов  

Кабинет  музыкального руководителя: комплект учебно-

методической литературы в соответствии с ООП и АООП. 

Кабинет конструктивной деятельности имеется: 

Столы двухместные – 6 шт. 

Стулья -12 шт. 

Доска магнитная  - 1шт. 

Шкафы для хранения средств обучения и воспитания -2шт. 

  Конструкторы – 4 вида: деревянный средних размеров, 

лего-конструкторы, металлический, пластмассовый, 

- мелкие игрушки для обыгрывания построек, 

- карты-схемы для конструирования,  

-бактерицидный рециркулятор воздуха,  

-антисептическое средство. 

                                                     

Библиотека 

 

Библиотечно-информационный фонд, представлен 

методической и детской художественной литературой, 

периодическими изданиями.  

-детская художественная литература - 1154 экземпляров, 

- хрестоматии – 11 экземпляров, 

- научно-популярная литература – 15 экземпляров 

энциклопедии, 

- подписные издания – 6 видов журналов.  

- тематические компакт диски серии методической 

поддержки старшего воспитателя – 18шт. 

- диски ДVД  речевое развитие -17 шт. 

- тематические компакт диски - 18  шт. 

- методическая литература – 1486экз. 



 

                                                 

Объекты спорта 

 

                                                

Физкультурный зал имеется: сухой бассейн, модульное 

оборудование, тринажеры – 3шт., мячи-прыгуны 10шт., 

шведская стенка для лазания, «дорожки здорвья», скамейки, 

мячи разных размеров, кольцо для метания, обручи разных 

размеров, разметочное оборудование, скакалки, 

гимнастические палки, флажки, султанчики, ворота канаты, 

маты, здоровьесберегающее оборудование, бактерицидный 

рециркулятор воздуха, антисептическое средство, 

огнетушитель. 

Кабинет физкультурного руководителя: Комплект  

учебно-методической литературы в соответствии с ООП и 

АООП. 

Бассейн имеется: оборудование для обучения плаванию 

нарукавники, плавательные доски, круги, игровые пособия, 

«дорожка здоровья», жилеты, бактерицидный рециркулятор 

воздуха, подводные игрушки, массажные коврики, 

термометр для измерения температуры воды, часы, 

антисептическое средство, огнетушитель.  

Физкультурные уголки в группах:  оборудование для 

развития физических качеств,  проведения оздоровительных 

мероприятий, подвижных игр и обеспечения двигательной 

активности детей в достаточном количестве.  

Спортивная площадка содержит в себе игровое поле с 

футбольными воротами, беговые дорожки, спортивные 

игровые комплексы.  

«Автогородок»,  в котором имеются дорожное полотно с 

дорожной разметкой, дорожные знаки, автотранспортные 

средства (машины 5 шт., мотороллеры -2 шт. , велосипеды – 

6 шт, самокаты – 10 шт)  

 «Дорожка здоровья» из природного материала,  

используется в целях профилактики плоскостопия. 

 

 

                                  

Средства обучения 

и воспитания  

 

В каждой возрастной группе имеется комплект 

необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной 

работы в соответствии с ООП и АООП 

 

   В методическом кабинете имеется: 

-  компьютер стационарный - 2 шт. 

- ноутбук -1шт  

- экран на стойке 



- мультимедийный проектор-2 шт. 

- принтер -2шт 

- фотоаппарат-1шт.  

- видио камера -1шт. 

- электронно-образовательные и информационные ресурсы: 

- образовательные диски DVD – 20 шт., 

- музыкальные диски DVD – 30 шт., 

- наглядно-дидактический материал – 38 наименований. 

-наглядно-демонстрационный материал - 246 наименования.  

-комплект необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной 

работы в соответствии с ООП и АООП. 

- хрестоматии – 11 экземпляров, 

- энциклопедии-15 экземпляров , 

- тематические компакт диски серии методической 

поддержки старшего воспитателя – 18шт. 

- диски ДVД  речевое развитие -17 шт. 

- тематические компакт диски - 18  шт. 

- методическая литература – 1486экз. 

- наглядно-информационный материал для родителей – 38  

наборов. 

- сейфовый шкаф для хранения материалов психолого-

педагогического сопровождения, 

- бактерицидный рециркулятор воздуха, антисептическое 

средство 

Программное обеспечение – позволяет работать с 

текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото, 

видеоматериалами.  

В группах имеется: 

- раздаточный материал по развитию математических 

представлений – 9 комплектов,  

- учебные тетради – 146 комплектов,   

 

    В 2020 году в целях обновления учебно-методического 

комплекта было израсходовано 55 000 рублей, в результате 

приобретено  2 хрестоматии,  228 экземпляров 

методической литературы,  87- наглядно-дидактического 

материала в контексте ФГОС ДО.  

 

 

Обеспечение 

беспрепятственно

го доступа в здание 

ДОУ инвалидов и 

В целях создания условий доступности для детей 

инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья при 

входе в здание установлен пандус,   в 2020 году увеличены  

входные дверные  проёмы, установлены поручни по пути 



лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

передвижения в группу, в одной из групп для детей с ОВЗ 

оборудовано санитарно-гигиеническое помещение  в группе 

для детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

                             

Условия питания 

воспитанников 
 

 

Пищеблок, оснащён необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием: 

-холодильник – 5 шт. 

-холодильная камера – 2шт. 

- столы производственные – 8шт. 

- разделочные доски -11ш. 

- кухонная посуда некилерованная в достаточном 

количестве. 

-печь-2шт. 

- жарочный шкаф – 1шт. 

-электросковорода – 1шт. 

- мясорубка производственная -1 шт. 

- овощерезка, протирочная машина – 1 шт, 

-блинница – 2шт. 

-шкаф для хранения хлеба, 

- весы контрольные – 2 шт.,  

- оборудованное место для обработки яиц,  

- оборудованное место для обработки упаковки. 

-термометры для холодильного оборудования – 2шт.  

-моечные двухсекционные ванны – 2 шт.   

моечная односекционная ванна – 1 шт., 

- уборочный материал в достаточном количестве, 

- спец.одежда по количеству работающих сотрудников на 

пищеблоке в соответствии требований Сан.ПиН. 

-бактерицидный рециркулятор воздуха, антисептические 

средства, аптечка. 

 Пищевые продукты хранятся в соответствии требований к 

условиям хранения Сан Пин 2.4.1. 3049-13. их приём 

осуществляется при наличии сопроводительных 

документов, подтверждающих качество и безопасность. В 

ДОУ имеется овощехранилище.  

Учётно-отчётная документация пищеблока ведётся в 

соответствии с санитарных требований Сан ПиН 2.4.1. 

3049-13.  

Персонал обеспечен спецодеждой в соответствии с 

санитарными требованиями и ведётся учёт средств 

индивидуальной защиты в личных карточках работников  

Питание воспитанников происходит  в группах, место 

для приёма пищи оборудовано столами, стульями по 



количеству детей, наборы посуды имеются из расчёта на 

каждого ребёнка. 

        В МКДОУ д/с № 32 организовано четырёхразовое 

питание, на основе примерного перспективного 

десятидневного меню, утвержденного заведующим в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Систематически осуществляется производственный 

контроль за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий,  с лабораторными 

исследованиями, контроль родительской общественности за 

качеством готовой продукции.  Заведующий, заместитель 

заведующего по хозяйственной работе и шеф-повар прошли 

курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные 

вопросы организации питания детей дошкольного и 

школьного возраста».  

    

                           

Условия охраны 

здоровья 

воспитанников 

 

Для осуществления медицинского обслуживания 

воспитанников в ДОУ оборудован медицинский блок, 

включающий: кабинет медсестры на два рабочих места, 

процедурный кабинет, 1 место для временной изоляции, 

помещение для приготовления дез. растворов, медпункт в 

бассейне. Медицинский блок оснащён оборудованием в 

соответствии со Стандартом «Оснащения медицинского 

блока отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях», 

утверждённым приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.11.2013 № 822-н, имеются: 

бактерицидный рециркулятор воздуха, антисептические 

средства, дезинфицирующие средства. 

      Медицинское обслуживание детей обеспечивается 

специально закрепленным за Учреждением медицинским 

персоналом, по соглашению о сотрудничестве  с Областным 

государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центральная районная больница» г. 

Бодайбо. Имеется график работы медицинского работника, 

рабочее время в ДОУ составляет 1 час 45 минут, в 

функциональные обязанности входит: вакцинация 

воспитанников, сопровождение занятий Плавание, 

организация подготовительного этапа профилактического 

медосмотра, оформление медицинской документации для 

медико-педагогической комиссии.  

 

Прачечная оборудована: 



-стиральная машина автомат- 2 шт. 

-стиральная машина полуавтомат -1 шт 

-гладильная доска -1 шт. 

-утюг производственный – 1 шт. 

-ёмкости для хранения белья – 8 шт. 

Костелянная - помещение для хранения чистого белья:   

-электрическая швейная машинка  

 -стеллажи для хранения пастельного белья,  

постельные принадлежности (из расчёта 3 комплекта на 

каждого ребёнка всего - 750 комплекта) 

- полотенца – из расчёта 2 комплекта на одного ребёнка 

всего - 420 шт 

- наматрасники – 420 шт 

- наперники - 420  шт. 

Спец. одежда – спец. одежда (из расчета 3 комплекта на 

одного человека всего – 112ком.) 

 

      Персонал ДОУ по графику проходит обучение и 

аттестацию по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ, по оказанию первой 

медицинской помощи.  

В ДОУ созданы условия для безопасной 

жизнедеятельности: имеется видеонаблюдение с монитором 

наблюдения, функционирует кнопка «Централизованной 

охраны объекта», все входы на первом этаже здания 

обеспечены звуковыми сигналами, после приёма детей и 

прогулок групповые помещения находятся вне зоны 

доступа. В целях обеспечения пропускного режима в 

детском саду организовано административное дежурство. 

В целях обеспечения пожарной безопасности 

установлена сертифицированная   автоматическая пожарная 

сигнализация, ведётся мониторинг пожарной сигнализации. 

Осуществляется систематическое испытание пожарных 

лестниц, определяется их пригодность к эксплуатации. 

Проведена оценка качества работ по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций кровли. В помещении 

электро-щитовой, в бассейне и группах второго этажа, 

установлены двери запасных выходов, в соответствии с 

правилами ПБ. Имеются средства индивидуальной защиты, 

25 порошковых огнетушителей, пожарные шкафы и краны 

в соответствии правил ПБ.  

 В целях улучшения условий труда, выявления 

вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса и оценки уровня их воздействия на 



работника с учётом отклонения их фактических значений от 

установленных нормативов условий  труда проведена 

специальная оценка условий труда  

При поступлении на работу и в плановом порядке в 

ДОУ ежегодно все работники проходят медицинский 

осмотр, инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности и охране жизни и здоровья детей.  

Администрация составляет и контролирует график 

медосмотров, программы инструктажей и мероприятия по 

проверке знаний сотрудников по технике безопасности и 

организации безопасности воспитанников. В соответствии 

Программы производственного контроля в ДОУ 

осуществляется на договорной основе с областным 

«Центром гигиены» производственный контроль.  

В целях улучшения материально-технической базы ДОУ в 

2020 году были проведены следующие ремонтные работы: 

Таблица 1 

 
 

Ремонтные 

работы 

Финансовые затраты в рублях 

Текущий ремонт 200 000 

Программа доступная среда  500 000  

Капитальный ремонт 

пищеблока 

1273146,33 

Вентиляция пищеблока 198031,79 

Капитальный ремонт 

туалетной комнаты и 

моечной группы ОВЗ 

475 814,43 

Доступ к 

информационным 

системами 

информационно-

телекоммуникаци

онным сетям 

В ДОУ 3 рабочих места подключены к системе интернет. 

  С целью обеспечения взаимодействия всех участников 

образовательных отношений создан сайт ДОУ 

skaskabdb.uobodaibo.ru в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»,  на котором 

размещена информация в соответствии требований 

законодательства. В целях обеспечения электронного 

взаимодействия  имеется электронная почта. ДОУ 

подключено к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и принимает участие в интернет - вебинарах, 

педагоги имеют возможность проходить дистанционное 



обучение. 

        Сайт ДОУ постоянно обновляется и  обеспечивает 

открытость образовательной среды Учреждения. На сайте 

имеется раздел «Гостевая книга», который даёт 

возможность взаимодействия с посетителями сайта, тем 

самым обеспечена  обратная связь. Для широкого 

информирования родителей размещены информационные 

материалы о деятельности ДОУ, публичная отчётность о 

деятельности ДОУ. На сайте ДОУ размещён 

консультативный материал специалистов 

(Консультативный пункт).  

 Сайт ДОУ соответствует требованиям  Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об  

утверждении  требований  к  структуре  официального  

сайта  образовательной организации  в  информационно  - 

телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату 

представления на нем информации 

 

Об электронных 

образовательных 

ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся в 

том числе: 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, отсутствует. 

о собственных 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсах, 

собственные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, отсутствует. 

о сторонних 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсах, 

Сторонние электронные образовательные и 

информационные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, отсутствует. 

 

           

 

 

                     



 

     

 

       

    

 

 

 

 

 

 


