
Сведения о наличии объектов для проведения практических 

занятий, в том числе приспособленных для использования детьми-

инвалидами 

 

Дошкольное учреждение сдано в эксплуатацию в октябре 1971г.,  проектная мощность 140 

мест. 

Общая площадь здания, по техническому паспорту от 14.10.1971г, составляет 1276,8 кв.м. 

Здание двухэтажное II степени огнестойкости, стены кирпичные, фундамент – железобетонные 

плиты, крыша – совмещено, рулонная. Имеется подвал, с двумя выходами/ входами, в котором 

располагаются технический коммуникации. 

Здание имеет 6  эвакуационныз входов и выходов на территорию (два из групповых ячеек 

первого этажа, два главных входа в здание, один на пищеблок, один запасной вход). 

В  каждой из трех групп  второго этажа имеются по два входа/ выхода, которые ведут по 

лестничным клеткам непосредственно на выход/вход из здания. 

 Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей 

о пожаре. Радиосигнал о срабатывании пожарных извещателей выведен на приемно-контрольный 

прибор ПЧ с помощью программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» 

Здание обеспечено первичными средствами пожаротущения. Наружное противопожарное 

водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта, расположенного за территорией ДОУ. 

Пропускной режим в дневное рабочее  время осуществляет вахтер, в остальные часы сторожа. 

Все системы жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация, освещение) 

находятся в исправном состоянии. Техническое состояние детского сада соответствует санитарным 

нормам, технике безопасности, пожарной безопасности. На территории дошкольного учреждения 

находятся озелененные пространства, приспособленные для реализации программы дошкольного 

образования (участки) для организации прогулок с детьми, оборудованные малыми формами и 

спортивными сооружениями.  Имеется спортивная площадка. Разбиты цветники, огород, созданы 

Экологическая и Тропа здоровья. 

Состояние материально технического обеспечения гарантирует максимальную реализацию 

образовательного потенциала учреждения. Материально-техническое обеспечение дает возможность 

развивающей предметно-пространственной среде учреждения быть содержательной, 

трансформируемой, вариативной, полифункциональной, доступной и безопасной.  

 

Экскурсия по дошкольному учреждению 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется здоровьесбережению воспитанников, в 

которую вовлечены все участники образовательного процесса: педагоги, медицинский персонал, 

родители и сами дети. Основными средствами оздоровления выступают естественные факторы: 

солнце, воздух, вода. Для укрепления здоровья детей была организована «Тропа здоровья» и 

«Экологическая тропа». 

 
 



      

 

"Тропа здоровья" позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья детей в игровой 

форме. Ее цель создать условия для сохранения и укрепления физического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Основными задачами организации "Тропы здоровья" являются: 

• профилактика плоскостопия; 

• улучшение координации движения; 

• улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 

• улучшение эмоционально-психического состояния детей; 

• приобщение детей к здоровому образу жизни. 

На "Тропе здоровья" используется различное оборудование: спортивное (бревно, скамейка, 

наклонная доска, ребристая доска, мостик, лестница, тоннель для лазания, горка). Это способствует 

развитию и укреплению мышц плечевого пояса и спины, а также улучшению осанки детей. Для игр и 

упражнений применяются нетрадиционные атрибуты, изготовленные руками родителей и педагогов. 

Большая часть поверхности «Экологической тропы" представляет собой травяной покров с 

вкопанными деревянными спилами и пеньками. В тени деревьев дети могут играть в одних плавках, 

получая свето-воздушные ванны, которые являются мягкой закаливающей процедурой. Педагоги 

проводят образовательную деятельность, игры и эксперименты, где дети являются активными 

участниками. 

На «Экологической тропе» имеется мини водоем, где воспитанники могут наблюдать за 

жизнью насекомых и птиц, которые прилетают к воде, ставят опыты и эксперименты с водой.  

    
 

 

                

 



"Экологическая тропа" используется и в вечернее время, когда родители приходят за детьми. У них 

есть возможность отдохнуть, восстановить силы после тяжелого рабочего дня. В ДОУ имеется 

огород, на котором дети с удовольствием ухаживают за огородными культурами и проводят 

эксперименты. Имеется место для мытья игрушек, которыми дети играют на улице.  

. 

     
В детском саду ребенок приобретает опыт эмоционально-практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Возможности 

организации и обогащения такого опыта расширяются при условии создания в группе развивающей 

предметно-пространственной среды. Развивающая среда способствует утверждению уверенности в 

себе, дает возможность дошкольнику испытывать и использовать свои способности, стимулирует 

проявление самостоятельности, инициативности, творчества. 

                         

   

В детском саду имеются помещения для отдыха и быта воспитанников. 

 

 
   

В детском саду работают квалифицированные педагоги и музыкальный руководитель. 

Образовательная деятельность «Музыка» проводится два раза в неделю, «Физическая культура» три 

раза в неделю (одно занятие, в старшей и подготовительной к школе группах, на свежем воздухе).  

 



   
 

    
 
                        

на прогулочных площадках имеется современное иговое оборудование 

   
 

 

 

Для занятий по физической культуре имеется 

оборудованная спортивная площадка. 

 

 
Педагогический коллектив ежемесячно проводит просвещение родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей в форме всеобуча. 

                   
 

 

Методический кабинет детского сада имеет 

многофункциональное назначение, отвечает 

современным требованиям образовательного и 

воспитательного процесса и запросам 

воспитателей, соответствует направлениям 

работы детского сада. Для обеспечения 

успешной и целенаправленной работы 

педагогов в методическом кабинете, его 



оборудование и оснащение 

систематизировано, материал представлен 

несколькими блоками. 

Методический кабинет является центром 

сосредоточения теоретического и 

практического материалов для успешного 

осуществления воспитательно-

образовательной деятельности. 

 
    

В ДОУ имеется музей, в котором воспитанники могут увидеть предметы быта русской избы. На 

входе их встречает хозяин музея. 

  
 

 

  
 

Пищеблок соответствует требованиям СанПин. Повара имеют соответствующее образование. 

 

 



 В МБДОУ № 99 имеется прачечная, которая оборудована современным оборудованием. 

       
В МБДОУ № 99 имеется медицинский блок (медицинский и процедурный кабинет), который 

полностью оборудован.  

Он осуществляет:  

· организационно-медицинскую работу, обеспечивающую проведение медицинских осмотров детей, 

профилактические и оздоровительные мероприятия, медико-педагогическую коррекцию;  

· санитарно-просветительскую работу, включающую консультирование семей по вопросам 

физического развития, укреплению и сохранению здоровья ребенка;  

· взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи 

детям, внедрения эффективных форм профилактики и оздоровления детей дошкольного возраста. 

 

                   
Система оздоровительно - профилактической работы с детьми, предусматривает комплексную 

работу по физическому развитию и оздоровлению детей. Данная работа имеет свои направления, где 

используются как традиционные, так и нетрадиционные физкультурные и коррекционно-

профилактические занятия и мероприятия. В дошкольном учреждении осуществляется и 

профилактическая работа по снижению заболеваемости у детей:  

- дыхательная гимнастика;  

- занятия физической культурой, дни здоровья, спортивные праздники и развлечения;  

- активный отдых (экскурсии, пешие прогулки);  

- закаливающие процедуры (солнце, воздух и вода);  

- коррекция плоскостопия и сколиоза;  

- организация пятиразового питания. 

Родители воспитанников участвуют в различных мероприятиях города и занимают призовые места. 

 

   



Оздоровительные мероприятия: сокотерапия, ежедневные прогулки, воздушные ванны - позволяют 

укреплять физическое здоровье и эмоциональное благополучие обучающихся. 

Наряду с календарными праздниками и развлечениями, проводятся и народные гуляния. 

       

 

 В дошкольном учреждении работают творческие педагоги, которые любят свою работу и своих 

воспитанников. 

     

 


