Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 21»
Здание детского сада типовое, двухэтажное, общей площадью 4356,6м2,
введено в эксплуатацию
в октябре 1992 года, техническое состояние
удовлетворительное, имеются все виды благоустройства.
В МБДОУ созданы условия для всестороннего развития ребенка, присмотра и
ухода:
групповые помещения, музыкальный зал, 2 спортивных зала, изостудия,
кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал, медицинский
блок, бассейн, пищеблок, прачечная. Специального оборудования для детей с ОВЗ в
ДОУ нет. Для проведения учебно-воспитательного процесса групповые комнаты
(12) оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены
методическими и дидактическими пособиями, в которых оборудованы места для
детских игр и занятий, отдыха и дневного сна. Предметно-развивающая среда
позволяет детям успешно развиваться в разных видах деятельности.
Педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей
возрастной группы. Группы постепенно пополняются современным игровым
оборудованием, предметная среда всех помещений оптимально насыщена,
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. В
МБДОУ «ЦРРДС № 21» уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а развивающая
среда открывает воспитанникам спектр возможностей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов.
В соответствии с нормативами СанПиН МБДОУ «ЦРРДС № 21» обеспечено
мебелью, инвентарём, посудой, бельем в достаточном количестве. Все системы водо,
электро, теплоснабжения работают бесперебойно.
Администрация МБДОУ «ЦРРДС № 21» принимает необходимые меры по
обеспечению развития материально-технической базы учреждения в соответствии с
программой развития, муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной
деятельности.
Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно
локальным нормативно-правовым документам.
Основной задачей и определяющим условием образовательного процесса в
МБДОУ является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников.
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образовательного процесса определяется несколькими направлениями:
 обеспечение охраны труда работников МБДОУ;
 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная
безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма);
 пожарная безопасность;
 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 антитеррористическая защита.

Разработана нормативно–правовая база по охране труда, утверждено
«Положение по охране труда в МБДОУ», создан приказ по учреждению «Об охране
труда, соблюдении правил техники безопасности, создании безопасных условий
жизнедеятельности детей в МБДОУ», создана комиссия по охране труда и
соблюдению правил техники безопасности, комиссия по расследованию несчастных
случаев на производстве. Разработаны должностные инструкции и инструкции по
технике безопасности по каждой должности, инструкции по пожарной безопасности,
по охране труда при работе с электроприборами и т.д. Оформлен и каждый год
обновляется паспорт безопасности детского сада.
В 2016-2017 учебном году не зафиксировано случаев производственного и
детского травматизма.
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной
сигнализацией и тревожной кнопкой, которые обслуживается согласно контракту
заключенному с специализированной организацией сигнал «Тревога», ФГКУ УВО ГУ
МВД, от 30.01.2017г.. В МБДОУ имеются в достаточном количестве первичные
средства пожаротушения, поэтажные планы эвакуации. Содержание первичных
средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители
промаркированы, на них заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния
первичных средств пожаротушения.
В течение учебного года успешно осуществлялись тренировочные эвакуации
воспитанников и сотрудников МБДОУ (1 раз в квартал), осуществляемые по
эвакуационным путям. Автоматическая пожарная сигнализация, которая
установлена во всех помещениях пребывания людей, информирует персонал,
воспитанников, посетителей о необходимости организации эвакуации людей. Общее
время эвакуации людей из здания составляет от 8 до 10-ти минут.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников: в ДОУ соблюдается контрольно-пропускной режим,
правила по охране труда, ответственными лицами осуществляется проверка
территории ДОУ. Результаты осмотров отражаются в журнале «Ежедневный обход
здания и территории ДОУ», данные меры обеспечивают безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Установлено наружное видеонаблюдение: 5 видеокамер — 1-ая —
направлена на центральный вход и центральную калитку, 2-ая на хозяйственные
ворота с левой стороны здания
и часть прогулочного участка, 3-ья на
хозяйственные ворота с правой стороны здания, калитку и часть прогулочного
участка, 4-ая и 5-ая на игровые участки групп, данное видеонаблюдение позволяет
контролировать всю территорию МБДОУ. На 2017-2018 учебный год запланировано
поставить внутреннее наблюдение при входе в детский сад. Заключён контракт на
обслуживание системы видеонаблюдения с ОО «Акцент» от 30.01.2017г.
Организация работы МБДОУ «ЦРРДС №21» полностью соответствует правовым
основам охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, Глава 33 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статья 22
Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», и статьи
45 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»,

статья 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

