Обеспечение образовательного процесса в Детский сад №209
ОАО «РЖД»

Непременным условием организации образовательного процесса является его
материально-техническое оснащение. Сегодня его уровень определяется
как достаточный и отвечает современным требованиям. Каждая группа имеет
отдельное групповое помещение, спальню, приемную, туалетную комнату.
Все группы оборудованы необходимой мебелью, которая подобрана в
соответствии с возрастом и ростом детей. В достаточном количестве имеется
мягкий инвентарь (постельные принадлежности, полотенца). Каждый
ребенок обеспечен набором посуды для приема пищи.
При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований
безопасности используемого материала для здоровья детей. Так во всех
группах убраны со стен обои. Стены окрашены водоэмульсионной краской
светлых тонов.

Предметно-развивающая среда соответствует реализуемой программе. В
течение года она пополняется игрушками, пособиями, игровым
оборудованием. Старшие группы оснащены техническими средствами: ЖК
телевизорами, магнитолами, ноутбуками.

Методический кабинет ДОУ оснащен наглядными пособиями,
методической
и
художественной
литературой
для
обеспечения
воспитательно-образовательного процесса. Фонд кабинета постоянно
пополняется и обновляется. Два раза в год проводится подписка на
периодические издания. Методический кабинет оборудован компьютером и
множительной техникой: принтер, сканер, а также ламинатором и
брошуратором.
Кабинет
педагога-психолога
оснащен
наглядными
пособиями,
методической литературой, игровым материалом. Кабинет оборудован
компьютером, принтером, а также интерактивной доской.

Музыкально-спортивный зал располагает всеми видами оборудования для
занятий с детьми, в том числе имеется музыкальный центр, фортепиано,
синтезатор, аккордеон, а также ЖК телевизор, ноутбук, принтер.

Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и изолятор. В
2010г. он был полностью отремонтирован и на 100% обеспечен новым
необходимым оборудованием (электронными весами, ростомером,
бактерицидной лампой, тонометром и др.) и набором медикаментов, а также
компьютером, принтером.
Медицинское обслуживание воспитанников детского сада производит
городская больница. Ежегодной диспансеризацией в 2012-2013 учебном году
было охвачено две дошкольные группы (старшая и подготовительная
группы). Они были осмотрены такими специалистами, как хирург, окулист.
На базе лаборатории НУЗ «Узловая поликлиника ст. Вихоревка» был
организован бесплатный прием анализов. Оформлены медицинские карты
выпускников. Своевременно проводится вакцинация воспитанников.
Ответственной за медицинскую деятельность в Детский сад №209 ОАО
«РЖД» является старшая медсестра.
Медицинский осмотр сотрудников детского сада проводится на базе
НУЗ «Узловая поликлиника ст. Вихоревка» один раз в год в стопроцентном
объеме.
В детском саду организовано полноценное сбалансированное
четырехразовое питание в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. В промежутке между завтраком и обедом предусмотрен
дополнительный прием пищи (второй завтрак), который состоит из свежих

фруктов, соков, витаминных напитков. Также проводится круглогодичная Свитаминизация третьего блюда. Организация диетического питания в нашем
детском саду не предусмотрена, но осуществляется индивидуальный подход
к детям, имеющим пищевую аллергию.
В правильной организации питания детей большое значение имеет
создание благоприятной окружающей обстановки. В каждой группе выделена
обеденная зона, обеспеченная соответствующей посудой, удобными столами
и стульями. Большое внимание уделяется правильной и эстетичной
сервировке стола. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при
приеме пищи.
Продукты Детский сад №209 ОАО «РЖД» поставляют поставщики на
основе заключённых Договоров специализированным транспортом.
В помещении пищеблока все оборудование в рабочем состоянии,
соответствует санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.
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. Ежемесячно проводится анализ выполнения натуральных норм
по основным продуктам питания.
В целях создания безопасных условий функционирования
образовательного учреждения создана комиссия по действию в чрезвычайных
ситуациях, разработан план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, распределены обязанности среди сотрудников при проведении
экстренной эвакуации из здания Детский сад №209 ОАО «РЖД» при
чрезвычайных ситуациях. В Детский сад №209 ОАО «РЖД» создана
добровольная пожарная дружина.
Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной
сигнализацией, планами эвакуации, первичными средствами пожаротушения в
соответствии с установленными нормами. В надлежащем порядке содержатся
аварийные выходы, подъездные пути к зданию отвечают всем требованиям
пожарной безопасности.
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения
включает: наличие тревожной кнопки вызова вневедомственной охраны,
видеонаблюдение по всему периметру детского сада, ограждение территории
детского сада по периметру(h=2м - металлопрофиль), круглосуточное

дежурство ОА «Кентавр», регулярный осмотр здания и территории Детский
сад №209 ОАО «РЖД» на предмет обнаружения посторонних вещей,
контроль за въездом специального транспорта.
Один раз в квартал проводятся плановые инструктажи со всеми
сотрудниками детского сада по охране жизни и здоровья детей,
противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности и
действиям в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада регулярно проводятся занятия и
беседы по безопасности. Особое внимание уделяется работе по
формированию у детей безопасного поведения на дороге. В группах создана
предметно-развивающая среда по ознакомлению детей с ПДД, воспитателями
изготовлены макеты перекрестков, светофоров.
Оборудованы стенды
«Информация ГО и ЧС», «Умей действовать при пожаре», разработаны
памятки по антитеррору и действию в чрезвычайных ситуациях.

