Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Здание Учреждения размещается на внутриквартальной территории жилого
микрорайона. Территория Учреждения по периметру ограждена забором.
Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических
условий из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые
насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга.
Территория имеет наружное электрическое освещение. На территории Учреждения
выделены игровая и хозяйственная зоны.
Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые
площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку,
площади которых удовлетворяют потребности детей в движении и
соответствующем развитии. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны
травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное и не оказывает вредного
воздействия на человека. Игровые и физкультурные площадки для детей
оборудованы с учетом их ростовозрастных особенностей и изготовлены из
материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой
площадки установлены теневые, оборудованные деревянными полами,
безвредными для здоровья человека и имеющие ограждение с трех сторон веранды.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные
помещения пищеблока.
Въезды и входы на территорию Учреждения, проезды, дорожки к
хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты
асфальтом.
Учреждение располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании. На
втором этаже здания размещаются группы для детей младшего, среднего, старшего
дошкольного возраста.
В Учреждении предусмотрен следующий набор помещений: групповые
ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительное
помещение для занятий с детьми (музыкальный зал, совмещённый со спортивным);
сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная);
служебно-бытового назначения для персонала. Медицинский блок, состоит из
медицинского, процедурного кабинетов и изолятора.
Здание имеет блочную структуру, благодаря которой обеспечены условия для
соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего
возраста имеют самостоятельный вход на игровую площадку.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная, для приема детей
и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема
пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).
В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной
образовательной организации входы в здания оборудованы тамбурами.
Внутренняя отделка помещений Учреждения соответствуют требования

СанПиН 2.4.1.3049-13.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей.
Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для
сидения и столов соответствует обязательным требованиям, установленным
техническими регламентами.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов,
безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их
происхождение и безопасность. Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели
для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13.
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для
одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных
уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется.
Учреждение имеет в составе групповых отдельные спальные помещения.
Спальни оборудуются стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту
детей.
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов,
оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Естественное и искусственное освещение помещений соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию
воздуха в общественных зданиях и сооружениях, оборудовано системами
холодного и горячего водоснабжения, канализацией.
Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Здание запроектировано и построено в соответствие с требованиями пожарной
безопасности.
Учреждение обеспечивает выполнение требований федеральных законов о
технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности:
1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
3) Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений».
4) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N
390.
5) Закон Оренбургской области от 23 декабря 2004 г. N 1673/276-III-ОЗ "О
пожарной безопасности в Оренбургской области".
6) ГОСТ 12.1.004-91*«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
7) СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
8) Своды правил по системе противопожарной защиты и пр.
Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожарной безопасности здание Учреждения соответствует II
степени огнестойкости, класс пожара А (твердые, горючие вещества и материалы),
противопожарные расстояния до соседних зданий, строений соответствуют норме
(40 м), обеспечена необходимая ширина проездов для пожарной техники (6 м),

эвакуационные пути выполнены в соответствии с требованиями, разработаны планы
эвакуации, оснащены информационными указателями. Здание защищено
автоматической пожарной сигнализацией, в необходимом количестве имеются
первичные средства пожаротушения (огнетушители).
Администрация Учреждения регулярно проводит практические отработки
планов эвакуации в случае возникновения пожара, инструктажи по пожарной
безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае возникновения
пожара.
Педагоги Учреждения обеспечивают:
- проведение образовательной деятельности (занятия) с использованием видео- и
фотоматериалов, проведение бесед с детьми о мерах пожарной безопасности в
быту, правилах поведения в случае возникновения пожара или чрезвычайных
ситуаций;
проведение
викторин,
конкурсов,
театральных
представлений
на
противопожарную тематику;
- доведение на родительском всеобуче и родительском собрании до родителей
воспитанников информации о причинах возникновения пожаров по вине детей и
ответственности за несоблюдение или нарушение правил пожарной безопасности,
соблюдения правил противопожарной безопасности всеми членами семьи в быту;
- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике.
Административно-хозяйственный персонал проводит своевременную уборку
прилегающей территории от сухих веток, листвы и другого мусора.
Учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской
деятельности. В группах находится игровой материал для познавательного
развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для
игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного
развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов.
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
Материально-техническое оснащение
Назначение помещения
Функциональное
Оборудование
использование
Групповые комнаты
Самостоятельная
Полифункциональное
деятельность,
занятия, оборудование, игры,
игровая, художественная, игрушки, разные виды
продуктивная,
конструкторов, мини
деятельность
театры, магнитофоны,
мебель по возрасту
Спальни
Дневной сон, игровая
Кровати, столы, стулья,
деятельность, уголки
шкафы
уединения
Умывальные комнаты
Приём
гигиенических Оборудование
для
процедур, хозяйственно- хозяйственного быта
бытовой труд
Музыкальный зал,
Музыкальная
Пианино, детские
совмещённый со
деятельность,
занятия музыкальные
спортивным
физической
культурой, инструменты,

праздники,
развлечения
Методический кабинет

Медицинский блок
- медицинский кабинет
-процедурный кабинет
-изолятор

досуги, музыкальный центр,
мебель, спортивное
оборудование
Методическая работа с Мебель, научнопедагогами,
методическая литература,
консультирование,
наглядносеминары, методическое демонстративный
обеспечение
материал, игрушки,
компьютер, ксерокс,
ламинатор, брошюратор,
медиатека
Оздоровительные и
Кушетки, весы, ростомер,
профилактические
медицинское
процедуры
оборудование, лампа
кварцевая, холодильник
для вакцин, кровать,
шкаф, таблица для
исследования остроты
зрения, этажерки для
медицинского
оборудования

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями,
аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами
Наименование
Наличие
Компьютер
4 шт.
Точка доступа к сети Интернет
3
Музыкальный центр
1шт.
Магнитофон
5 шт.
Телевизор
2 шт.
Экран
2 шт.
Колонки
2 шт
Микрофон
4 шт
Копировальный аппарат
1 шт.
Принтер
2 шт.
Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарём
Музыкальный зал совмещённый со
Мячи большие и маленькие
спортивным
Гимнастические палки
Обручи
Мягкие модули
Мячи-прыгуны
Скамейки гимнастические
Канаты
Дуги для подлезания
Гимнастический мат

Спортивная площадка

Территория

Гимнастическая стенка
Флажки
Скакалки
Маски для игр
Легли
Фишки для эстафет
Кольцеброс
Мешочки с песком
Гимнастические стенки (большая и
маленькая)
Стенка для метания
Яма прыжковая
Дуги
Скамейки
Стоки баскетбольные и волейбольные
Сетка для волейбола
Кольца для баскетбола
Рукоход
Скамейки детские
Песочницы
Горки
Качели
Рукоходы
Стенки гимнастические и для метания

Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарём
Музыкальный зал совмещённый со
Пианино
спортивным
Детские музыкальные инструменты:
Игрушки музыкальные
Маракасы
Барабаны с палочками
Тамбурины
Пояса на талию с бубенчиками
Трещотки
Бубенчики на деревянных ручках
Бубенчики пластиковые
Браслеты с бубенчиками
Колокольчики
Ксилофоны
Свистулька-матрёшка
Шейкер-гуиро
Музыкальные треугольники
Шейкер деревянный
Металлофоны
Валдайский колокольчик
Блокфлейта
Дудочка 13 клавиш
Атрибуты для танцев, музыкальных

постановок (ленты, платочки,
полотнища разных цветов)
Игрушки (заяц, собака, белка)
Музыкальный стенд

