Материально-техническое обеспечение
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООПДО
требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для
реализации ОП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное,
светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха,
канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с
программными и возрастными требованиями.
На территории ДОУ разбиты цветники, где дети реализуют своѐ общение с природой.
В детском саду имеются:
- групповые помещения,
- кабинет заведующей;
- методический кабинет;
Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства
обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарногигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые
документы и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом
необходимости и достаточности для организации образовательной работы.
Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к
предъявляемым требованиям.
Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении
определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического
норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Питание детей организовано строго в
соответствии с требованиями СанПиН, согласовано с Управлением Роспотребнадзора и
утверждено заведующим. Процесс оздоровления детей в детском саду организован в
соответствии с требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья
воспитанников, возможности детей.
Обеспечение безопасности:
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:
1. Кнопка тревожной сигнализации.
2. Организация связи – телефон.
3. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.
4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители.

5. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
6. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или
проведении террористического акта.
7. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.

В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное учреждение
намечает следующие задачи:
- повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости;
- повышение качества воспитательно- образовательного процесса в дошкольном
учреждении, реализация требований ФГОС ДО.
- работа по улучшению материальной базы, совершенствованию предметнопространственной развивающей среды в детском саду.
- повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения, развитие
творческого потенциала коллектива.
- использование инновационных технологий в воспитании и обучении детей.
Сегодня, принцип работы дошкольного учреждения – это постоянное развитие,
поиск новых форм и методов для успешного сотрудничества с детьми. Педагогами и
родителями.

