
МБДОУ "ДСОВ "Лесная сказка" расположен в одноэтажном здании по адресу гп 
Талинка, Центральный микрорайон, дом 1.  Здание благоустроено всеми видами 
коммуникации (тепло - водо - электроснабжение), Состояние зданий 
удовлетворительное. Ежегодно, в помещениях проводится косметический ремонт, 
ремонт и ревизия инженерных сооружений. Бытовые условия групповых комнат 
отвечают требованиям санитарных правил и нормативов. Для организации 
образовательной деятельности оборудованы дополнительные 
специализированные кабинеты: спортивный зал, музыкальный зал, 
интеллектуальная комната. Все помещения оборудованы, используются по 
назначению. 
Материально-технические условия пребывания воспитанников в дошкольной 
образовательной организации направлены на организацию естественной 
комфортной обстановки, рационально организованной и насыщенной 
разнообразными игровыми и познавательными материалам, что отражает 
педагогическую идею, цель образовательных программ, по которым работает 
ДОО. 
Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья и раннего выявления недостатков их развития. 
При создании развивающей предметно - пространственной среды учитываются 
требования ФГОС: она содержательно насыщена, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС построена таким 
образом, чтобы наиболее эффективно развивалась индивидуальность каждого 
воспитанника с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 
Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
Предметно-пространственная среда организована так, что каждый воспитанник 
имел возможность свободно заниматься любимым, интересующим его делом. Все 
групповые помещения оборудованы и оснащены с учетом возрастных 
особенностей детей. Элементы развивающей предметно - пространственной 
среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 
решению. 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

 Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 
главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 
ребенка; 

 Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда 
служит удовлетворению потребностей и интересов каждого воспитанника; 

 Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей; 
 Элементы декора легко сменяемы; 
 Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами; 



 При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль 
игровой деятельности; 

 Среда групп видоизменяется в зависимости от возрастных особенностей 
детей, периода обучения. 

 С целью реализации задач образовательной программы в групповых 
комнатах организованы специальные центры развития, что  позволяет детям 
объединиться в подгруппы по интересам: конструирование, рисование, 
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование: 

 «Центр творчества» оснащен материалами для художественного, ручного 
труда, и музыкального творчества, театральной деятельности. 

 «Центр книги» - книги на разную тематику, энциклопедии, иллюстрации. 
 «Центр строительно-конструктивных игр», где для детей в наличии 
представлены различные виды конструктора, мелкие игрушки для 
творческой работы. 

 «Центр экспериментирования» - сюда входит уголок природы, материалы 
для проведения работы по ознакомлению с объектами и явлениями 
природы, и место для детского экспериментирования и опытов с 
различными материалами с наличием необходимого оборудования.  

 «Познавательный Центр» - с необходимыми пособиями для развития 
психических процессов и познавательных интересов детей, а также 
материалами для занятий, дидактические игры по математике. 

 «Центр развития речи» - для развития у детей звуковой культуры речи и 
связной речи соответственно возрасту детей, с дидактическими играми по 
всем направлениям. 

 «Центр физической культуры и здоровья»- с материалами для двигательной 
активности детей, спортивным инвентарем для подвижных игр и 
динамических пауз. 

 «Центр сюжетно ролевой игры» для мальчиков и девочек (размещение 
зависит от возрастных особенностей). 

 «Центр безопасности» по развитию у детей знаний по правилам дорожного 
движения. 

Библиотека, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ   
Образовательная организация библиотеки не имеет.  

Общежитие, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ  
Образовательная организация общежития не имеет.  

Спортивные сооружения, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ  
Для организации образовательной и досуговой деятельности по физическому 
развитию в ДОО имеется спортивный зал и тренажерный комплекс.  Для 
соблюдения техники безопасности на окнах закреплены решетки. Успех занятий 
физической культурой в большей мере зависит от оборудования и пособий, а 
также от форм и методов индивидуального подхода к детям. Физкультурные 
пособия и атрибутика вносят в каждое занятие элемент необычности, вызывают 
интерес детей, желание поиграть. Использование тренажерного комплекса, 
пособий и оборудования увеличивает количество упражнений для разных групп 



мышц, а также позволяет применять дифференцированный метод работы с 
детьми. 

Условия питания, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ  
Питание воспитанников ДОО регламентировано организационно - 
распорядительными документами:  

 Положение об организации питания детей,  
 приказ об организации питания детей в текущем учебном году (назначение 

ответственных за организацию питания и питьевого режима в возрастных 
группах,  

 утверждение графика выдачи готовой продукции,  
 графика и порядка проведения генеральных уборок пищеблока,  
 графика кварцевая и т.п.).  

В ДОО организовано 5-разовое питание. Питьевой режим обеспечивается с 
помощью бутилированной воды. 
Документальное сопровождение организации питания не противоречит нормам 
действующего санитарного законодательства (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
Старшей медицинской сестрой разрабатывается и утверждается приказом 
руководителя,   перспективное сезонное 10- дневное меню для детей раннего  
(с 1,5 года до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 лет) возраста, технологические 
карты. Медицинским работником ведётся необходимая документация. Подсчёт 
калорийности блюд проводится ежедекадно. Родители воспитанников ежедневно 
информируются об ассортименте питания детей. 
Приготовление питания осуществляют штатные работники (повара) на 
пищеблоке, имеющие положительное заключение о допуске к работе по 
состоянию здоровья и прошедшие необходимую ежегодную профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию. Пищеблок оснащен необходимым 
технологическим и холодильным оборудованием, кухонной посудой 
(нержавеющая сталь) для приготовления пищи. Ответственным работником 
ведётся ежедневный контроль за работой технологического оборудования. 
Помещения пищеблока оборудованы раковинами для мытья рук, светильниками с 
бактерицидными ультрафиолетовыми лампами, установками «Дезар» - для 
обеззараживания воздушной среды в присутствии людей. 
Руководителем организован систематический контроль за организацией питания, 
выполнением и соблюдением работниками санитарных норм и правил. 
Планомерно, по специальным программам проводится учёба с работниками 
отдельных категорий. 

Медицинское обслуживание, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  
В ДОО медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сестрами   
Филиала БУ «Няганская городская поликлиника.» в гп Талинка на основании 
Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию.  

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  
Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников, создание безопасных 
условий для осуществления воспитательно-образовательной деятельности 
(комплексная безопасность), проводится в рамках законодательства, 



регламентирующего антитеррористическую защищенность, противопожарную 
безопасность, гражданскую оборону и защиту от ЧС в соответствии с планами 
работы, утвержденными организационно – распорядительными документами, 
приказами руководителя дошкольной образовательной организации по основной 
деятельности. 

 В части антитеррористической защищенности: В течение года 
систематически (дополнительно перед проведением массовых 
мероприятий), с составлением актов, выполняется осмотр состояния 
территории, подходов к зданию, ограждения, ворот, входных дверей в 
здания, окон, чердаков. Проверка работоспособности системы 
видеонаблюдения. Перед проведением массовых мероприятий проводится 
инструктаж по действиям сотрудников ДОО в случае угрозы 
террористического акта. Посты охраны обеспечены необходимой 
информацией (схема взаимодействия, телефоны должностных лиц, памятки, 
инструкции о действиях при угрозе террористического акта или 
возникновения иных нештатных ситуаций, необходимыми журналами). В 
ноябре 2015 года территория ДОО была обеспечена кнопкой экстренного 
вызова с выводом сигнала на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы 
Октябрьского района.  

 В части противопожарной безопасности: Работа ведется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, дважды в год проводятся пожарно-

технические обследования зданий, помещений, с составлением актов. 

Сотрудники ДОО проходят противопожарный инструктаж в соответствии с 

утвержденным графиком. Внеплановые инструктажи проводятся по 

необходимости (при проведении массовых мероприятий, длительных 

выходных и т.п.). Разработана и утверждена Программа обучения пожарно-

техническому минимуму работников ДОО, обучение проводится в 

соответствии с планом. В здании  ДОО установлена пожарная 

сигнализации, с выводом дублирующего сигнала на пожарную часть гп 

Талинка. Благодаря систематическим тренировкам, четкой отработке 

действий в случае пожара, мероприятия по эвакуации сотрудники ДОО 

выполняют безошибочно 

 В части гражданской обороны: Работа ведется в соответствии с 
утвержденным годовым планом. Разработана Рабочая программа обучения 
работников (персонала) в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Все 
педагоги ДОО прошли курсы повышения квалификации по оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшему 

 Обеспечение бесперебойного функционирования систем 
жизнеобеспечения. Непосредственное жизнеобеспечение объектов ДОО 
осуществляется силами организаций и предприятий соответствующих 
видов деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение). 
Договора, контракты на поставку энергоносителей, оказание услуг, 



заключены в полном объеме (ИП Чушев В.А., ООО «Оценка плюс», ООО 
«Аякс», ООО «Талинское благоустройство», Подрядчик ИП Чернышов С.Е. 
Электротехническая лаборатория «Сириус", ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы», ООО «Спортлайн»). Бесперебойное функционирование 
систем достигается выполнением следующих мероприятий: - ежесуточный 
контроль за работой систем жизнеобеспечения (в дневное время 
администратором ХЧ,, в ночное – сторожа); - выполнение комплекса 
мероприятий при подготовке систем объектов ДОО к зимнему периоду 
(утепление, ревизия, опрессовка системы ТВС и прочее); - заключение 
договора с организацией, обслуживающей системы ТВС внутри зданий 
(ООО «Талинское благоустройство»). 
 
 Доступ к информационным системам и ИТ-сетям, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  
Образовательная организация доступа к сети Интернет не имеет. 


