Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99
ОАО «РЖД» введено в эксплуатацию в 1963 году (в 2012 году после
капитального ремонта сдан в эксплуатацию второй корпус). Проектная
мощность 8 групп. Расположено ДОУ в Восточном районе г. Новороссийска.
Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: МБОУ СОШ
№ 18, МБОУ гимназия №7, поликлиника «РЖД», почта, клуб им. С.Д.
Маркова, аптека, сеть магазинов.
Социальные
условия
микрорайона
способствуют
успешной
социализации воспитанников ДОУ. Педагоги знакомят дошкольников с
социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся
работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса
четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год
по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая
комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих
органов своевременно исполняются.
Территория учреждения ограждена со всех сторон: с фасадной
стороны – ограждение металлическое на бетонных столбах, остальная часть
ограждения
из
металлопрофильных
листов.
Имеются
въездные
металлические ворота (2 шт.), закрывающиеся на замки. Калитка
оборудована видеодомофоном и автоматическим сигналом открытия с
выводом изображения на монитор. Чердачное и подвальное помещение
находятся под замком.
Площадь территории детского сада огорожена и хорошо озеленена
различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На
территории расположены 8 прогулочных участков, одна спортивная
площадка и стадион. Участки оснащены стационарным игровым
оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На
территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается
огород, разбиваются клумбы и цветники. Состояние материальнотехнической базы ЧДОУ соответствует педагогическим требованиям,
современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные
компоненты развивающей предметной среды детского сада включают
оптимальные условия для полноценного физического, художественноэстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного
развития детей.
Территория учреждения оборудована системой видеонаблюдения – 32
видеокамеры (16 камер – наружного наблюдения, 16 камер – внутреннего). С
видеокамер изображение выводится на мониторы, установленные в

диспетчерских пунктах охраны в здании корпуса 1 и здании корпуса 2, и
монитор в кабинете заведующего.
На здании корпус 1 и здании корпус 2 установлены лампы наружного
освещения (по 8 шт. на здании).
Обеспечение безопасности
В ЧДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения
безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором,
здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой
тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт
антитеррористической безопасности учреждения.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными
нормативно-правовыми
документами:
приказами,
инструкциями,
положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по
охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида
инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь
поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по
охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности,
действиям в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике
безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на
воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В
уголке для родителей помещается информация о детских заболеваниях,
мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому
дорожно-транспортному
и
бытовому
травматизму.
Ежедневно
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
сотрудников.
Требования к зданию образовательного учреждения: водоснабжению и
канализации, отоплению и вентиляции, к
отделке и освещенности
помещений,
оборудованию в них соответствуют санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Территория, здание и помещения ЧДОУ соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности,
требованиям охраны труда воспитанников и работников. Территория
учреждения оборудована системой видеонаблюдения, калитка оборудована
домофоном и автоматическим сигналом открытия с выводом изображения
на монитор, установленный в комнате дежурного администратора. В
учреждении установлена система «Тревожная кнопка» с выводом на пункт
ПЦО отдела вневедомственной охраны. Контроль ухода и прихода детей в
учреждение ведётся воспитателями групп, с записью в соответствующем
журнале с указанием времени приёма и времени ухода из учреждения, за
подписью родителей или законных представителей. В учреждении ведётся
ежедневный контроль состояния территории (отсутствие подозрительных

опасных предметов в группах, на групповых участках, верандах, спортивной
площадке) с соответствующей записью в журнале.
Развивающая предметно-пространственная среда.
В учреждении созданы условия для разностороннего развития и
оздоровления детей. Имеются помещения, оборудованные всем
необходимым для осуществления разных видов образовательной
деятельности: музыкальный и физкультурный залы. Развивающая предметнопространственная среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, являясь
безопасной, трансформируемой, полифункциональной, насыщенной и
вариативной.
Безопасность РППС соответствует требованиям надежности и
безопасности в использовании, отсутствии травмоопасных предметов.
Трансформируемость выражается в возможности изменения пространства
среды в зависимости от образовательной ситуации, интересов детей или их
возможностей. Полифункциональность заключается в разнообразии
предметов и атрибутов РППС, природных материалов, наличии предметов,
жестко незакрепленных на местах. Вариативность среды ДОУ выражается в
организации различных пространств для разных видов детской деятельности
(уголок конструирования, театрализации, экспериментирования и т.д.)
Разнообразие пространства обеспечивает свободу выбора детей. Кроме того,
в групповых помещениях происходит периодическая смена материала,
появляются новые предметы, необходимые для реализации программы.
Насыщенность
среды
соответствует
возрастным
особенностям
воспитанников и содержанию реализуемой программы. В достаточном
количестве имеются расходные материалы, инвентарь, спортивное
оборудование в физкультурном зале. Разнообразие материалов и
оборудования обеспечивает разные виды активности детей: игровую,
познавательную, творческую, исследовательскую, двигательную, а также
эмоциональное благополучие детей и возможность самовыражения.
Развивающая среда ДОУ учитывает возрастные особенности детей,
гендерную специфику в игровой среде (игровые зоны для мальчиков и для
девочек), а также возможность уединения. Мебель и игровое оборудование
подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.
РППС включает 5 образовательных областей в соответствии с ФГОС
ДО: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие»,
«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое
развитие»:
1. «Физическое развитие»
Физкультурный зал оснащен специальным оборудованием: детскими
тренажерами, мягкими спортивными модулями, чудо-лестницой, «сухим
бассейном», батутом, степ-платформами, лабиринтами, спортивно-игровым
комплексом, дорожкой «Топ-топ», матами, наборами сенсорных мячей, и
спортивным инвентарем. Стадион оборудован футбольными воротами,
беговой дорожкой, скамьей для зрителей, флагштоком.

В
каждой
возрастной
группе
выделено
пространство для
самостоятельных игр детей со спортивным оборудованием, представленным
в физкультурных уголках групп («Уголках Здоровья»).
Групповые участки оборудованы современными безопасными и
красочными малыми архитектурными формами для реализации потребности
детей в двигательной активности на прогулке: игровыми комплексами,
горками, песочницами, деревянными домиками.
2. «Познавательно-речевое развитие»
Кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога оснащены мебелью,
аудиотехникой, ноутбуками с компьютерными программами «Комфорт
ЛОГО» и «Статус» компании «Алматея» (направленными на
диагностическое обследование и коррекционную деятельность с
дошкольниками), мини-библиотекой по поликультурному образованию
дошкольников, красочными пособиями и игрушками.
Установлено оборудование: мультимедийный проектор, интерактивная
доска, магнитная доска и ноутбуки, которые используется в образовательной
деятельности с дошкольниками.
Также в каждой группе есть телевизор и видеомагнитофон,
аудиомагнитофон с подборкой аудио и видеозаписей. В фойе функционирует
мини-музей «Юный железнодорожник».
3. «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: интерактивный
пол, цифровое пианино, музыкальный центр (караоке), детские музыкальные
инструменты, музыкально-дидактические игры, портреты композиторов с
описанием их жизни и творчества для детей, игрушки, различные атрибуты,
фонотека.
В возрастных группах имеются различные виды театров, элементы
костюмов, музыкально-дидактические игры, детские музыкальные
инструменты, аудиотехника с подбором детской, классической и
релаксационной
музыки.
Изостудия
«Фантазия»,
оснащена
художественными материалами разного вида и необходимыми пособиями
для изобразительной деятельности.
4. «Социально-коммуникативное развитие»
Групповые комнаты оборудованы материалами для различных видов
деятельности детей, доступны различные материалы для рисования, лепки,
аппликации,
художественного
труда,
конструирования
и
экспериментирования.
Помещения детского сада.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для
детей и взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических
средств обучения. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 9 компьютеров, 8
ноутбуков, 5 принтеров, 2 музыкальных центра, 2 цифровых пианино, 3
мультимедийных установки, 1 интерактивный пол, 10 ЖК - телевизоров, 8

DVD – плееров, 4 аудио магнитофонов, подключение к локальной сети
Интернет.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности,
требованиям охраны труда воспитанников и работников.
№
Помещение ДОУ
п/п
Групповые
1.
помещения

Деятельность
Воспитательнообразовательная работа.

2.

Музыкальные залы

Проведение
музыкальных праздников,
развлечений, досугов.

3.

Физкультурный зал

4.

Кабинет заведующего

Проведение утренней
гимнастики,
организованной
образовательной
деятельностей, спортивных
досугов и развлечений.
Индивидуальные
консультации, беседы с
медицинскими,
педагогическими кадрами,
обслуживающим
персоналом и родителями
воспитанников.

5.

Кабинет зам. зав. по
УВР

Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогами и родителями
воспитанников.

6.

Кабинет старшего
воспитателя

Консультации, семинары,
педагогические советы,

Цели
Всестороннее развитие
психических и физических
качеств в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.
Развитие музыкально –
художественной
деятельности и
эмоционально-волевой сферы
детей.
Укрепление здоровья детей,
приобщение к здоровому
образу жизни, развитие
физических качеств.
Создание благоприятного
эмоционального климата для
работников и родителей
воспитанников.
Рост и развитие
профессионального уровня
педагогов.
Просветительская,
разъяснительная работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития детей.
Создание благоприятного
эмоционального климата для
работников и родителей
воспитанников.
Рост и развитие
профессионального уровня
педагогов.
Просветительская,
разъяснительная работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития детей.
Повышение
профессиональной

индивидуальные
консультации для
педагогов.
Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогами и родителями
воспитанников.
Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогами и родителями
воспитанников.
Индивидуальные
консультации, беседы с
воспитателями и
родителями воспитанников.

компетентности педагогов.

7.

Кабинет учителялогопеда

8.

Кабинет педагогапсихолога

9.

Кабинет педагога
дополнительного
образования

10

Кабинет
музыкального
руководителя

Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогами и родителями
воспитанников.

11.

Изостудия

Проведение ОД.

12.

Сенсорная комната

Проведение ОД.

13.

Мини-музей
«Железная дорога»

Проведение ОД.

14.

Проведение ОД.

15.

Познавательный
центр «Детский
технопарк»
Медицинский блок
(мед кабинет,
изолятор, массажный
кабинет)

Осмотр детей,
консультации медицинской
сестры, врачей, изоляция
заболевших детей.

Профилактика,
оздоровительная работа с
детьми, консультативнопросветительская работа с
родителями и работниками
ДОУ.

16.

Пищеблок

Хранение продуктов и
приготовление пищи.

17.

Прачечная
(постирочная и
гладильная)
Кабинет зам. Зав. По
АХР

Стирка и глажение
постельного белья и
спецодежды.
Хозяйственная
деятельность, ведение

Для организации
качественного горячего
питания воспитанников в
соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами.
Соблюдение санитарно –
гигиенических норм.

18.

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов и
родителей.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов и
родителей.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов и
родителей по художественноэстетическому развитию.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов и
родителей по художественноэстетическому развитию.
Художественно-эстетическое
развитие детей.
Сохранение и укрепление
психофизического
эмоционального здоровья.
Профориентация
дошкольников на
железнодорожные
специальности.
Обеспечение познавательного
развития.

Соблюдение СанПиН, правил
ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности

19.

Холлы ДОУ

20.

Прогулочные участки

21.

Спортивные
площадки

отчетной документации,
работа с обслуживающим
персоналом.
Размещение информации.

учреждения.

Просветительская работа с
педагогами и родителями
воспитанников.
Прогулки, игровая
Развитие познавательной,
деятельность,
физической, опытнодосуги, самостоятельная
поисковой,
двигательная активность
экспериментальной и
детей.
трудовой деятельности.
Проведение физкультурных Накопление и обогащение
занятий, праздников и
двигательного опыта детей.
досугов.
Формирование у
воспитанников двигательной
активности.
Развитие эмоциональноволевой сферы детей.

Оздоровление воспитанников.
Созданы условия для оздоровления и физического развития
дошкольников. Работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых
документов:
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях».
Для оздоровления воспитанников имеются: медицинский кабинет,
изолятор, процедурный кабинет. Для проведения профилактических
мероприятий имеется медицинское оборудование: аппарат для кислородных
коктейлей, ингалятор, кварцевые лампы, электронные весы, плантограф. В
соответствии с графиком проводится медосмотр врачами-специалистами
(невропатолог, окулист, эндокринолог, ЛОР, хирург, ортопед).
Показатели пропусков по болезни одним ребенком за последний год
снизились по учреждению. В среднем дней посещения в месяц 1 ребенком 17, дней пропусков по болезни - 2,2. В детском саду ведется систематическая
целенаправленная работа по укреплению физического и психического
здоровья воспитанников. К физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ
привлечены специалисты: инструктор по физической культуре, медсестра,
учитель-логопед, педагог-психолог. Осуществляется и работа по
профилактике и снижению заболеваемости – закаливающие процедуры,
полоскание ротовой полости, профилактика кариеса, витаминизация 3 блюда.
Ежемесячно проводится анализ заболеваемости, выясняются причины. В
ДОУ имеется кварцевая лампа, кварцевание проводится по графику.
Соблюдаются питьевой, воздушный режим.

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем
направлениям:
- оздоровительная работа;
- лечебно-профилактическая работа;
- организационно-методическая работа.
В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке
детского организма к сезонным инфекциям (противогриппозная
профилактика, прививка против гриппа, витаминотерапия). Весь детский
контингент ДОУ привит согласно возрастным и индивидуальным
особенностям, плану-графику прививок.
Для родителей проводились консультации «Профилактика гриппа и
ОРВИ», «Профилактика острых кишечных инфекций», оформлялись стенды
с материалами на тему профилактики и предотвращения инфекционных
заболеваний, оказанию первой помощи.
Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание детей от 1 до 3
лет и от 3 до 7 лет различается по количеству основных пищевых веществ,
суточному объему рациона, величине разовых порций и кулинарной
обработкой. Основными принципами организации рационального питания
детей является: обеспечение детского организма необходимыми продуктами
для его нормального роста. Питание детей организуют в групповых
помещениях. Организация рационального питания детей в ДОУ
осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
Питание детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет различается по количеству
основных пищевых веществ, суточному объему рациона, величине разовых
порций и кулинарной обработкой.
Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением
сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медсестра
детского сада. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение
режима питания в детском саду организовано 5-разовое питание детей. При
составлении меню-требования, медсестра руководствуется разработанным
и утвержденным
10-дневным
меню
(состав
пищевой
ценности
и калорийности), технологическими картами с рецептурами и порядком
приготовления блюд с учетом времени года. Важнейшим условием
правильной организации питания детей является строгое соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
к пищеблоку
и процессу
приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых
отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго
соблюдают установленные требования к технологической обработке
продуктов, правил личной гигиены. В правильной организации питания
детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной
и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей

посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими,
но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при
приеме пищи.
Доступ к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам обеспечивается административным, педагогическим работникам и
специалистам.
Доступ воспитанников к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной
программой ДОУ.
Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как
процесс, направленный на повышение эффективности и качества
образовательного процесса, и администрирования посредством применения
ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).
В свободном доступе для детей в ДОУ компьютеров не имеется, для
педагогов и административного управления — 8 ноутбуков, 9 персональных
компьютеров, 7 из которых имеют выход в Интернет.
Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Договор об оказании услуг передачи данных и телематических услуг служб в сети
«Интернет» заключен с провайдером «ЭР-Телеком Холдинг»:
- услуга «Энфорта@Интернет»,
- услуга «Энфорта@Контент-фильтрация».
Скорость 3072 Кбит/с, сеть WI-FI
Доступ к сети Интернет имеют только работники Учреждения

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ
может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения
воспитательно-образовательных задач.
Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и
управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что
компьютер может и должен стать тем инструментом, который позволяет:
- повысить эффективность образовательного процесса, так как: включение
в образовательную деятельность мультимедиа-материалов (видео, звука,
иллюстрационного материала) повышает ее наглядность;
- использование цифровых образовательных ресурсов предметной
направленности позволяет организовать изучение материала каждым

воспитанником индивидуально, в наиболее предпочтительном для него
темпе;
- сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках
необходимой информации за рамки группового помещения, того объема
информации, которая предоставляется воспитателем или родителями.
Информационная база ДОУ оснащена:
 электронной почтой;
 выходом в Интернет;
 разработан и действует сайт ДОУ.
В ДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на
котором располагается информация о деятельности учреждения, её основных
направлениях; об истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках,
о педагогических работниках.
На сайте информация представлена в едином стиле и формате;
оформление сайта является строгим и единым на всех подчиненных
страницах; содержатся фотографии касающиеся различных направлений
деятельности ДОУ, имеются ссылки на документы, материалы,
видеосюжеты, Интернет ресурсы.
Сайт является визитной карточкой ДОУ и открыт для дальнейшего
развития. Целью создания сайта ДОУ является:
 обеспечение открытости деятельности ДОУ;
 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении
норм
профессиональной
этики
педагогической
деятельности и норм информационной безопасности;
 реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства,
демократического
государственно-общественного
управления ДОУ;
 информирование общественности о программе развития ДОУ,
поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а
также о результатах уставной деятельности.
Создание и функционирование сайта ДОУ направлено на решение
следующих задач:
 формирование целостного позитивного имиджа ДОУ;
 совершенствование
информированности граждан о качестве
образовательных услуг в ДОУ, воспитательной работе, в том числе
профилактической;
 создание условий для взаимодействия участников образовательного
процесса, социальных партнеров ДОУ;
 осуществление обмена педагогическим опытом;
 консультирование
родителей (законных представителей) по
вопросам воспитания и образования детей;
 стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников.

