Материально – техническое оснащение детского сада

В детском саду 3 возрастные группы общеразвивающей направленности. Каждая
групповая ячейка имеет помещения: приемная, игровая, спальная комната, туалетная комната,
умывальная комната. На 1 этаже детского сада расположены групповая ячейка, музыкальный
зал, методический кабинет, кабинет педагога – психолога / учителя – логопеда. На 2 этаже
детского сада распложены групповые ячейки, медицинский кабинет, кабинет заведующего.

Характеристика территории детского сада
Территория детского сада по периметру обнесена металлическим ограждением. Игровые
площадки, по количеству возрастных групп, оснащены малыми игровыми формами(
качели, качалки - балансиры, горки), песочницами с крышками. Имеется спортивная
площадка с травяным и грунтовым покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки,
для организации спортивных игр. Территория детского сада озеленена, имеются: уголок
леса, экологическая тропа, цветники, мини клумбы, мини огород.

Условия обеспечения безопасности жизни и деятельности
воспитанников в здании и на территории
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в помещении детского сада и
прилегающей к ней территории предусмотрена дневная охрана сотрудниками «АЛРОСА –
охрана». В ночное время и праздничные дни охрана осуществляется сторожами детского
сада.
В соответствии с требованиями части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. 123
– ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещения детского
сада оборудованы планами эвакуации, первичными средствами пожаротушения в
соответствии с установленными нормами, имеется в наличии документация по пожарной
безопасности. Аварийные выходы детского сада содержатся в надлежащем порядке. В
целях соблюдения антитеррористической безопасности детский сад оборудован пожарной
сигнализацией, тревожной сигнализацией: двумя стационарными тревожными кнопками,
радиобрелоками, о подаче тревожного извещения сигнал передаётся на пульт
централизованного наблюдения Айхальского отряда ООО «Алроса - охрана».

Качество и организация питания
В детском саду полноценное пятиразовое питание, составляется на основе 20-дневного
циклического весенне-летнего и осенне-зимнего меню, с учётом потребностей детского
организма. В рационе присутствуют свежие овощи, фрукты, соки в течение всего года.
Меню разработано медицинскими работниками АН ДОО «Алмазик» (А.А. Коцовская, И.П.
Шаповалова, Н.В. Франк, Н.В. Должикова, Е.В. Бикметова, Р. М. Валиева), основываясь на
СанПиН 2.4.1.3049-13 и методических рекомендациях «Питание детей в детских дошкольных
учреждениях северных районов страны" (утв. Министерством здравоохранения СССР
05.07.1985г.№11-14/24-6). Ежедневно контролируется качество поступающих продуктов
питания, сроки реализации, объём порций; приготовление блюд осуществляется по
технологическим картам.

