«Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности».
1. Общая площадь здания 1028, 4 кв.м., общее состояние качество
текущего и капитального ремонта удовлетворительно. В ходе капитального
ремонта кровли, фронтона, цоколя, откосов, замена оконных блоков
состояние оценивается как удовлетворительное.
Общая площадь групповых помещений 309,3 кв.м.: количество групп 5,
5 групп для детей с трёх до семи лет. Мебелью, посудой и игрушками
МБДОУ № 69 обеспечено на 80%, требует замены – 20%: маркировка
соответствует. Общая площадь территории 5.805 кв. м., состояние
ограждения по всему периметру удовлетворительное. Спортивная площадка
и беговая дорожка имеются, площадка по ПДД требует восстановления
асфальтового покрытия (разбитого техникой после ремонта кровли здания).
Наружное электрическое освещение территории имеется по всему
периметру здания и над входом в дошкольное учреждение. Есть
необходимость установки ламп освещения с торцов здания.
Требования озеленения соблюдены, 50 % опиловки выполнено, 30%
опиловки требуется по внешнему периметру территории.
Имеется журнал технической эксплуатации здания, акты проверки
готовности кабинетов и групп к новому учебному году.
Для сбора мусора имеется муниципальный контракт с ООО «Компания
чистый город» № 1-17/33-11-МК-АУ от 3.02.2011 года.
2. Канализация централизованная, состояние холодного и горячего
водоснабжения ГВД, ХВД – требуется ремонт (включен в план
первоочередных работ на 2012 год). Источник горячего водоснабжения
имеется на пищеблоке – водонагреватель (1 шт.).
Состояние
отопления,
оснащение
отопительных
приборов
регулируемыми кранами удовлетворительное, требуется частичная замена
пластиковых отводов на металлические. Система вентиляции на пищеблоке
и в прачечной в удовлетворительном состоянии. Оконные блоки: 44 шт. –
требуют ремонта, проведена замена 30 шт.
3. Соблюдение дошкольным учреждением установленных требований к
наполняемости групп воспитанниками не соответствует: по лицензии 95,
наполняемость – 157 детей. Имеются личные дела на каждого из
воспитанников, правильность их оформления удовлетворительно.
4. Естественное освещение – удовлетворительное, искусственное:
люминистентное - удовлетворительное. Для хранения неисправных и
перегоревших ртутных ламп, порядок организации их вывоза из здания
дошкольного учреждения осуществляется в соответствии с договором
заключённым с ООО «Электроремсервис» № 25 от 16.09.2011 года.
За
проверку
состояния
заземления
изоляции
электросети,
электрооборудования, испытаний и измерений сопротивления изоляции
электропроводов ответственны ООО «электрон», технический отчёт от 30.06.

2009 г.) На случай отключения электроэнергии имеется электрический
фонарь.
5. Соответствие уборочного инвентаря, дезинфицирующих растворов и
моющих средств, условий хранения имеется, состояние удовлетворительное.
Работники МБДОУ№69 обеспечены спецодеждой (по 3 комплекта), наличие
мест её хранения соответствует нормативам.
Все помещения убирают влажным способом при применении моющих
средств Жавель-Клейд в таре производителя. Инструкция о порядке
организации влажной уборки имеется: в спальной - после дневного сна, в
групповых – после каждого приёма пищи. Ковры ежедневно пылесосят и
чистят влажной щёткой или выколачивают на специально отведённых
площадках, затем чистят влажной щёткой. Один раз в год их подвергают
сухой химической чистке.
Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, 1
раз в неделю, всё бельё маркируется. На каждого ребёнка имеется три
комплекта постельного белья. Чистое бельё доставляется в мешках и
хранится в шкафах.
Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают
независимо от эпидемиологической ситуации. В случае неблагоприятной
эпидемиологической ситуации мероприятия осуществляются по алгоритму
разработанном старшей медицинской сестрой.
6. В МБДОУ № 69 имеется в наличии паспорт дошкольного учреждения,
документация по комплексной безопасности и охране труда (Распоряжение
Управления образования от 14.01.2011 №9). Состояние шести эвакуационных
выходов в удовлетворительном состоянии. План эвакуации воспитанников на
случай возникновения пожара, утверждённого Степановой Л.А. согласован с
органами пожарного надзора с инструкцией, определяющих порядок
действий при пожаре имеется.
Здание оснащено средствами речевого оповещения людей о пожаре,
установлена АПС 3 типа, на обслуживание автоматической пожарной
сигнализации заключён договор с МК №8/11 мк-ко от 14.04.2011 года с
МПТУЗ «Медтехника». В наличии ручные огнетушители - 11 шт., состояние
удовлетворительное.
Ответственный
за
пожарную
безопасность
и
обеспечение
противопожарного режима назначена Каньшина И.А. приказ № 24 от
4.07.2011 года. Имеются документы подтверждающие прохождение курсов
по программе «Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность» (заведующий МБДОУ№ 69 Степанова Л.А.
удостоверение № 420 от 12.08.2011, заместитель заведующего по АХР
Каньшина И.А. удостоверение № 421 от 12.08.2011 года) и паспорт
антитеррористической защищённости объекта.
В наличие кнопка тревожной сигнализации, договор №1017 от 1.01.2011
с ООО ОО «Максим – П».
7. Здание дошкольного учреждения двухэтажное, групповые помещения
– изолированные помещения принадлежащие отдельной детской группе

оборудованные проходными дверями. Состав и площадь групповых ячеек
соответствует требованиям СаНПиН. МБДОУ № 69 оборудовано
пищеблоком. Состояние технологического и холодильного оборудования
удовлетворительное:
- бытовые холодильники: «Эксвизит» (1), «Лира» (2), «Орск» (1),
«Юрюзань» (1), «Днепр» (1), ШХ – «Полаир» (1) – состояние
удовлетворительное.
- имеются 2 плиты на 4 конфорки для приготовления пищи,
двухсекционный пекарский шкаф, водонагреватель. Посуда для
приготовления блюд имеется в полном объёме, маркировка кухонного
инвентаря и посуды соответствует. В запасе 20% моющих средств, 20% порошка, ветошь в достаточном объёме.
Предусмотрены стеллажи для хранения овощей, ящики для хранения
плодов и зелени. Акт о готовности оборудования пищеблока готов ОАО
«Оренбургторгтехника» договор от 01.01.2011 года.
Выдача готовой продукции осуществляется согласно графику, в
соответствии с режимом дня каждой возрастной группы с учётом холодного
и тёплого периода. Питание детей осуществляется в помещении групповой.
Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнёздными
моечными ванными в подводкой к ним холодной и горячей воды.
В здании дошкольного учреждения имеется физкультурный зал
(отдельное помещение), оборудован шведской стенкой, спортивным
комплексом 2богатырь», дорожкой для коррекционной гимнастики, батутом,
скамейкой, дугами, кольцебросом, мячами, скакалками, обручами. Имеется
акт об испытании гимнастических снарядов и оборудования от 26.08.2011
года.
Оздоровительную работу реализуют воспитатели групп, под контролем
инструктора по физической культуре.
В групповых помещениях воспитательно-образовательный процесс
осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения),
здоровьесберегающее оборудование представлено в виде уголков
психологической разгрузки, музыкальных центров (релаксация под
музыкальное сопровождение), спортивны мини центры, папки передвижки
(дыхательная, пальчиковая, коррекционная гимнастики и т.п.)
Быстроменяющееся нормативная база дошкольного образования,
соответствие и исполнение должностных обязанностей способствует
стрессовому состоянию. В связи с чем, администрация ДОУ организует:
- педагогические часы, где коллеги знакомятся с природой стресса и
получают практические навыки формирования навыков стресоустойчивости;
- творческие задания «Лимпопо», «Пугало-огородное», «Сохраним
пчелу-спасём планету», «Презентация группы» и т.п.;
- в компьютерном классе педагоги, не обладающие навыком работы за
персональным компьютером, имеют возможность обучиться у коллег;

- неформальное общение за чаепитием, катание на лыжах и коньках в
ДКиС «Прогресс», выезд на дачу.
8. Здание МБДОУ № 69 расположено в спальном районе города.
Экологичеки опасные промышленные объекты в непосредственной близости
от территории учреждения отсутствуют. Указательных знаков дорожного
движения про подъезде к учреждению нет.
9. Детский сад функционирует с учётом современных тенденций и
потребностей детей и оснащен современным оборудованием и техническими
средствами обучения: групповые комнаты оснащены магнитофонами,
телевизорами. Их использование в воспитательно-образовательном процессе
не противоречит СаНПиН. Для просмотра ТВ используются телевизоры с
размером экрана по диагонали 59-69 см., экраны с коэффициентом
отражения 0,8, а высота подвеса над полом от 1-1,3 метра. При просмотре
дети располагаются на расстоянии не ближе 2 м, на стулья в 4-5 рядов.
Для работы педагогического коллектива с документацией, медиотекой и
интернет ресурсами функционирует компьютерная комната.
Для всех мероприятий организуемых в ДОУ используется экран и
проектор (открытые просмотры непосредственно образовательной
деятельности,
родительские
всеобучи,
родительские
собрания,
педагогические советы, семинары и др.).
Для отчётной документации используется фотоаппарат, по средствам
которого постоянно пополняется электронный банк медиотеки.
Методическое обеспечение:
- нормативно - правовое
- учебно-методическое
- аттестация педагогических кадров
- библиотека методического кабинета
- технические средства и материалы
- передовой педагогический опыт
- информационно-наглядные стенды
- наглядно-иллюстративные и дидактический материал
- компьютерный центр
- медиотека
Музыкальный зал:
- Методическая литература
- Методические и дидактические материалы, игры, игрушки
- Детские музыкальные инструменты
- Игрушки для развлечений и театрализованной деятельности
- Фонотеки детских музыкальных произведений
Музыкальный зал оснащён фортепиано, музыкальным центром.
Спортивный зал:
- методическая и программная литература,
- картотекам подвижный игр, дидактический материал,
- атрибуты для организации подвижных игр в зале и на улице.

Оборудование для общеразвивающих упражнений: ленты, скакалки,
обручи, косички, гантели, гири, кубики, погремушки, гимнастические палки,
кегли, мячи (разного размера), султанчики; для развития основных видов
движений: маты, скамейки, дуги, стойки для прыжков в высоту, наклонные
скамейки, ребристые доски, доски гимнастические, лестницы, спортивный
комплекс («Богатырь»), веревки (разного диаметра), нетрадиционное
физкультурное оборудование (следы, полоски, дорожки с разным
покрытием), массажные мячи, кольцеброс, баскетбольные кольца.
В МБДОУ№ 69 оборудована спортивная площадка и тропа здоровья.

