
 

 

 

МБДОУ № 109 — 2 этажное здание, расположенное по ул.пр. Парковый 9а. Здание 

дошкольной образовательной организации размещается на внутриквартальной 

территории жилого микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ближайшее окружение – теннисный клуб, ДОСААФ. Детский сад расположен на 

хорошо озелененной зоне с уголками цветников и деревьев.  

Территория нашего дошкольного учреждения по периметру огорожена забором и 

полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с 

учетом климатических условий из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки Зеленые насаждения используются для отделения групповых площадок друг от 

друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. Участок  и  здание  

образовательного учреждения соответствует требованиям охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников; состояние и содержание территории, здания и помещений 

образовательного учреждения соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, а так же требованиям охраны труда.      

На территории выделены игровая и хозяйственная зоны. 

Наружное электрическое освещение территории имеется по всему периметру здания 

и над входом в дошкольное учреждение. 

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 с утрамбованным грунтом,  физкультурной зоны травяное, 

беспыльное и  не оказывает вредного воздействия на человека. Игровые и физкультурные 

площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей и 

изготовлены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.      

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

имеются крытые беседки имеющие ограждение с трех сторон, оборудованные 



деревянными полами. Предусмотрены условия для хранения игрушек, используемых для 

игры на улице. Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка. 

Вновь завозимый песок проходит проверку на  соответствие гигиеническим нормам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы  закрываются крышками. На участках оборудованы  МАФ, 

шведские стенки, перекладины, и лесенки для лазанья.  

Здание дошкольной образовательной организации имеет блочную структуру, 

благодаря которой обеспечены условия для соблюдения принципа групповой изоляции.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, непрерывной 

образовательной деятельности  и приема пищи, место, отведённое для раздачи готовых 

блюд и мытья столовой посуды), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной). 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной 

образовательной организации входы в здания оборудованы тамбурами. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации 

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 относятся к одной группе  мебели и промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой 

теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды 

и обуви оборудованы  индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. 

Дошкольная образовательная организация 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 МБДОУ № 109 соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции 

и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного 

и горячего водоснабжения, канализацией. 

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности здание МБДОУ  № 109 

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). 



В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлено  

видеонаблюдение по периметру здания в количестве 4 штук, имеется тревожная кнопка.  

В учреждении организован пропускной режим для персонала и родителей. В детском саду 

имеется антитеррористический паспорт стенд ГОЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда. 

 Заместитель заведующего по АХР постоянно проводит занятия, инструктажи с 

коллективом по охране труда, пожарной безопасности и т.д. Сотрудники знают свои 

обязанности по проведению эвакуации. Весь детский сад эвакуируется  по отработанному 

индивидуальному плану в установленное время. Усиленное внимание уделяется 

обучению сотрудников ответственных за безопасность детей в вечернее время.  В детском 

саду регулярно проводятся учебно-практические занятия с персоналом и воспитанниками 

по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, по правилам пожарной 



безопасности, а также организуются тематические занятия на тему: «Действия при 

возникновении пожара», «Действия при возникновении чрезвычайной ситуации».  

В МБДОУ № 109 имеется в наличии паспорт антитеррористической защищённости, 

документация по комплексной безопасности и охране труда. Состояние семи  

эвакуационных выходов в удовлетворительном состоянии. План эвакуации 

воспитанников на случай возникновения пожара, утверждённого заведующим МБДОУ № 

109 И.П.Захаровой от 28.01.2013г., согласован с органами пожарного надзора с 

инструкцией, определяющих порядок действий при пожаре имеется. 

Здание оснащено средствами речевого оповещения людей о пожаре, установлена 

АПС и СОУЭ. На  обслуживание  автоматической пожарной сигнализации заключён 

договор  № 46/16-ТО  от 01.01.2016г.  с ООО «ЭлектроСервисПлюс».  В 2014 году 

установлен «Стрелец-Мониторинг».  На обслуживание   передающего оборудования 

программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» заключён договор с ООО 

«Служба пожарного мониторинга-56»  № 925 ТО/СМ от 11.01.2016 В наличии ручные 

огнетушители –11 шт., состояние удовлетворительное. В наличии имеется кнопка 

тревожной сигнализации, договор № 69/16 от 01.01.2016г.  договор заключён с ООО 

«Максим –П».   

Администрация МБДОУ  № 109 регулярно (один раз в квартал) проводит 

практические отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара, инструктажи 

по пожарной безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае 

возникновения пожара. 

Педагоги МБДОУ № 109 обеспечивают: 

- оформление наглядной агитации по безопасности жизнедеятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- проведение непрерывной образовательной деятельности с использованием видео- и 

фото материалов, 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 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. 

В дошкольной образовательной организации используются игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые могут 

быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  Все игровое 

оборудование соответствует возрастным и индивидуальным особенностям развития 

детей. 

Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно - 

коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и  обучению 

воспитанников. В условиях детского сада ИКТ используется в различных видах 

образовательной деятельности, дополняя работу по воспитательной и образовательной 

деятельности. 

В образовательном  процессе МБДОУ № 109 используются два ноутбука, 

подключенных к сети Интернет; функционирует официальный сайт дошкольной 

организации, содержащий информацию о деятельности организации с целью обеспечения 

открытости и доступности информации об учреждении для общественности и 

привлечения законных представителей воспитанников к участию в управлении 

образовательной организацией. 

В образовательной деятельности используются спортивное оборудование и 

инвентарь, музыкальные инструменты, музыкальный центр, телевизор и диапроектор, 

интерактивный стол, интерактивная доска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В здании дошкольного учреждения имеется музыкально-физкультурный зал 

(отдельное помещение), оборудован необходимым переносным оборудованием 

(дорожкой для коррекционной гимнастики, батутом, скамейкой, дугами, кольцебросом, 

мячами, скакалками, обручами).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В групповых помещениях воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности, здоровьесберегающее 

оборудование представлено в виде уголков психологической разгрузки, музыкальных 

центров.  

В дошкольном учреждении имеется необходимое оснащение помещений для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи. 

 Организация качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Оснащён медицинский блок  необходимым оборудованием для работы: 

-изолятор 

-медицинский кабинет 

Имеются и оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем: 

- физкультурный зал,  

 - спортивная площадка,  

   Производственные помещения размещены на первом этаже, что соответствует 

требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26. 

 В состав пищеблока:  

-горячий цех, 

- раздаточная, 

- холодный цех, 

- мясо-рыбный цех, 

- цех первичной обработки овощей, 

- моечная кухонной посуды,  

-кладовая сухих продуктов,  

-кладовая для овощей,  

-помещение с холодильным оборудованием,  

-комната для персонала,  



-помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и 

дезинфицирующих растворов. Стены помещения имеют гладкую отделку, допускающую 

уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены помещения пищеблока, кладовой для 

овощей, моечной, прачечной и туалетных облицованы плиткой на высоту 1,5 м. Для 

отделки потолков в помещениях с обычным режимом эксплуатации используем меловую 

или известковую побелки, а также водоэмульсионную краску. Полы гладкие, нескользкие, 

плотно пригнанные, без щелей и  дефектов, плинтуса – плотно пригнанные к стенам и 

полу, предусматривающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Полы в помещениях пищеблока, прачечной, подсобных помещениях, туалетной 

выстланы керамической плиткой, безвредной для здоровья детей и оборудованы 

сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиями трапов. 

На сайте в интернете расположена и своевременно обновляется информация, 

посвященная проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни на информационных стендах и на сайте образовательного учреждения. Адрес  

сайта: http://mbdou109.ru/ 

Проводится организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися.  

В нашем саду проводятся рекомендованные и утвержденные методы профилактики 

заболеваний, не требующие постоянного наблюдения врача, такие как: лечебно – 

профилактические мероприятия, например  закаливание – схемы закаливания, были 

разработаны совместно с педагогами, мы стремились к тому чтобы виды закаливания 

были наиболее простыми, доступными и в то же время эффективными в использовании: 

оздоровительные прогулки на свежем воздухе, умывание прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, после каждого загрязнения рук, полоскание рта и горла соленой 

водой, воздушные ванны до и после сна на занятиях  физкультурой, йодно – солевая 

дорожка, точечный массаж, ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым 

дорожкам до и после сна на занятиях по физкультуре, спортивные развлечения. Так же 

для поддержания и укрепления здоровья детей созданы благоприятные условия в 

групповых помещениях. 

Соблюдаются санитарно – гигиенические требования: 

- все помещения МБДОУ неоднократно проветриваются, 3-5 раз в день в отсутствии 

детей, применяется сквозное и угловое проветривание. 

- в помещениях подобраны комнатные растения, благоприятно влияющие на климат; 

- поддерживается оптимальная температура воздуха в пределах 19 – 22
0
С; 

- обеспечивается высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, 

кормление, сон, одевание на прогулки). 

- выдерживается оптимальный двигательный режим. 

В целях предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно (не менее 4 

раз в год) проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями, 

занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. За время работы детского сада случаев детского травматизма 

зафиксировано не было. 

Материально-технические условия реализации ОП ДО соответствуют требованиям 

СанПиН,  обеспечивают успешную реализацию образовательной программы, целостное и 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста. Прослеживается позитивная 

динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения. 

В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Для 

качественного осуществления образовательного процесса имеются оборудованные 

помещения  
 

http://mbdou109.ru/

