Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности
Характеристика здания: двухэтажное здание, общая площадь – 1992,4 кв. м.
Основные помещения МБДОУ № 39 «Росинка»:
административные помещения: кабинет заведующего; кабинет бухгалтера,
методический кабинет
групповые блоки: 5 групповых помещений, отдельные спальни, приемные,
санузлы, буфетные медицинская служба: изолятор (1 место); процедурная ,
медицинский кабинет. хозяйственные помещения: пищеблок, прачечная,
электрощитовая.
Музыкальный зал
Отдельное туалетное помещение;
Участки:
спортивная площадка со спортивным и игровым оборудованием, шесть
открытых веранд. Обеспечение безопасности и жизни ребенка в здании и
прилегающей территории осуществляется
в соответствии с системой комплексной безопасности (наличие тревожной
кнопки, пожарной сигнализации, проведение тренировочных учений по
эвакуации из здания на случай чрезвычайных ситуаций, организация обучения
воспитанников и сотрудников основам безопасности). Территория детского
сада огорожена забором по периметру.

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В учреждении имеется:

ГРУППОВЫХ

5 групповых блоков для групп определенного возраста , включающие в себя
помещения для проведения практических занятий, обучения и воспитания, в
том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
В состав группового блока входят: раздевальная (приемная) для приема детей
и хранения верхней одежды, групповая (для проведения игр, занятий и приема
пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
столовой посуды), туалетная, умывальная комната. Все группы оснащены
необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с
возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной

образовательной программы и ФГОС ДО, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ОБЪЕКТЫ СПОРТА
В детском саду есть отдельное помещение, оборудованное под физкультурный
зал. В нем созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей,
формирования основных двигательных умений и навыков, повышения
функциональных
возможностей детского организма, развития
физических
качеств и способностей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В группах, музыкальном зале и на
участках проводится утренняя гимнастика, НОД, физкультурнные досуги,
праздники и развлечения.
Имеется спортивный инвентарь, необходимый для ведения физкультурно
оздоровительной работы.
Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и
здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН.
БИБЛИОТЕКА
Штатной единицы библиотекаря нет.
Отдельного помещения нет.
Литература находится в методическом кабинете: учебная и методическая
литература,
периодическая печать, детская художественная литература. Так как в в числе
воспитанников имеются дети с ограниченными возможностями здоровья, то
имеется учебная литература для детей с ОВЗ .
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии
с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования как совокупность учебнометодических,
материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное
решение воспитательно-образовательных задач, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Средства обучения подразделяются на следующие виды:
-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии,
раздаточный материал и т.д.)
-электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, и
т.д.)

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на
цифровых носителях).
-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски).
-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты,
стенды,
модели
демонстрационные).
-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные
снаряды, мячи и т.
д.).

Условия питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г №26 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" разработано и внедрено в
практику дошкольной организации "Положение по организации питания".
Настоящее положение разработано с целью создания оптимальных условий
для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания детей и
соблюдения условий приобретения и хранения продуктов. Оно
устанавливает порядок организации питания в дошкольной организации.
Ответственность за организацию питания в ДОО несет заведующий,
который осуществляет контроль за работой сотрудников, участвующих в
организации детского питания (работники пищеблока, мед.сестра завхоз,
младшие воспитатели,). Пищеблок ДОО оснащен современным
технологическим
оборудованием и посудой. В ДОО разработано и утверждено заведующим
примерное двухнедельное меню, с учетом физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп.
Полноценное сбалансированное питание детей дошкольного возрастанеобходимое условие их гармоничного роста, физического и
нервнопсихического развития, устойчивости к действию инфекций и
других неблагоприятных факторов внешней среды.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не осуществляется .

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ

имеется медицинский изолятор (1 место), процедурная медицинский
кабинет. В учреждении имеется внештатный медицинский работник .
Медицинское обслуживание осуществляется по договору с МУЗ ЦРБ
Аксайского района в рамках которого организуется систематический
контроль за состоянием здоровья воспитанников, проводятся консультации для
воспитателей, родителей, проводятся профилактические мероприятия по
предупреждению заболеваний среди воспитанников (профосмотры).
ДОУ тесно сотрудничает с МБУ ППМСЦ АР. В сложных ситуациях
воспитанники с родителями направляются на дальнейшее
обследование в РПМПК.
В детском саду используются здоровьесберегающие технологии,
направленные на полноценное физическое развитие детей, их
оздоровление, профилактику заболеваний. В настоящее время в числе
воспитанников нет детей с ограниченными возможностями здоровья. В
образовательном учреждении с целью охраны здоровья
воспитанников проводятся следующее мероприятия:
проведение профилактических осмотров; мероприятия по
обеспечению адаптации в образовательном учреждении;
осуществление систематического контроля за
физическим развитием
воспитанников и
уровнем их
заболеваемости;
обследование
воспитанников по запросу родителей; обеспечение
контроля за
санитарно-гигиеническим
состоянием образовательного учреждения; осуществление контроля
за

физическим,

гигиеническим воспитанием детей,

проведением закаливающих мероприятий;
осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.
Состояние
и
содержание
территории,
здания,
помещений
соответствует требованиям действующихсанитарно-эпидемиологических
правил (Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и
организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»).

Доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным

для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет", в том
числе
для
учебно-вспомогательных
целей
–
2шт
Разработан и действует сайт МБДОУ №39 «Росинка» http://росинка39.рф/ Официальный сайт учреждения имеет версию сайта
для слабовидящих.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам
предусматривается.

не

Наличие
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
В ДОУ имеются технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья:
– в музыкальном зале
- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук)
Дети с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе, в том числе с
имеющимся в ДОУ оборудованием.

О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, количестве жилых помещений в
общежитии,
интернате
для
иногородних
обучающихся,
формирование платы за проживание в
общежитии
Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья - не предусмотрено.

