
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта,средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных дляиспользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностямиздоровья
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Иловский детский сад» Алексеевского городского округа.
Адрес: Белгородская область, Алексеевский городской округ, село Иловкаулица Панина, дом 1.
Детский сад включает в себя:
– 4 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты,умывальной, санузла, моечной, раздевалки;– кабинеты и залы: кабинет заведующего, методический кабинет, музыкально-спортивный зал.
Все кабинеты и зал имеют необходимое оборудование и материалы дляпроведения практической деятельности с детьми. Естественное освещение впомещениях детского сада через оконные проемы – достаточное. Искусственноеосвещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. Уровеньосвещенности всех помещений соответствует требованиям СанПиН.
Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровымоборудованием, развивающими игрушками. Развивающая среда групппредоставляет детям возможность построения непересекающихся сферактивности внутри игровой зоны, обеспечивает условия изолированности(«вижу, но не мешаю»), право выбора при определении места для занятий илиотдыха, позволяет детям чувствовать себя удобно и комфортно. При построениипредметно – развивающей среды предусмотрена многофункциональность,которая предоставляет детям возможность самостоятельно менять игровуюсреду в соответствии с настроением, игровыми замыслами. В пределах общегопространства групповых помещений оформлены центры, отражающиесодержание разнообразных видов деятельности.
Музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром, телевизором,музыкальными инструментами. Методический кабинет оснащен компьютером,педагогической литературой, наглядным и дидактическим материалом;
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для сохранения иукрепления здоровья детей: спортивная площадка, физкультурный зал ифизкультурные центры групп оснащены необходимым набором инвентаря дляорганизации двигательной деятельности детей в течение дня. Игровыепрогулочные площадки имеют место для подвижных игр, создана «тропинказдоровья».
В детском саду используются различные формы организации двигательнойактивности детей: утренняя гимнастика, непосредственно образовательная



деятельность по физической культуре, подвижные игры и физическиеупражнения на прогулке, физкультурные минутки, бодрящая гимнастика послесна, спортивные праздники и развлечения, Дни Здоровья.
Тесное сотрудничество с родителями даёт возможность обучать их методамвоспитания здорового ребёнка. Ознакомительная работа родителей со всемивидами оздоровительной работы проходит через открытые мероприятия,информационные стенды.
Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса натерритории ДОО оборудованы 3 игровые площадки оснащенны гимнастическимоборудованием (горки, лесенки различной конфигурации, дуги, рукоходы ит.д.), малыми архитектурными формами, теневыми навесами. Оборудование,представленное на детских игровых площадках из категории не толькоразвлекающего, но и развивающего. Оно удобно, безопасно и сделано изэкологически чистых материалов, в соответствии с требованиями СанПиН исовременного дизайна.
На территории ДОО высажены разновидности лиственных и хвойных деревьев,декоративные кустарники, оформлены цветники, клумбы, газоны, приобретеныкерамические для ландшафтного оформления территории, оформленаэкологическая тропа.
Так же оборудована хозяйственная зона: площадка для сбора мусора и пищевыхотходов.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов илиц с ограниченными возможностями здоровья
В ДОО создаются условия доступа на территорию и в здание всех категорийлиц с ограниченными возможностями здоровья:• для обеспечения доступа в детский сад инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья на входе в здание имеется кнопка вызова персонала;• назначен ответственный за встречу и сопровождение на территории и впомещениях ДОО маломобильных граждан, граждан с ОВЗ и инвалидностью;• разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц сограниченными возможностями здоровья;• в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам;• при организации образовательной, игровой деятельности для лиц сограниченными возможностями здоровья имеется коррекционноеоборудование: фитболы, массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки,мягкие спортивные модули, мягкие маты и др.;• на официальном сайте ДОО имеется версия для слабовидящих. Доступ наофициальный сайт ДОО не ограничен.



Все помещения детского сада приспособлены для использования инвалидами илицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным дляиспользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностямиздоровья
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным ипоисковым системам, а также иным информационным ресурсам обеспечиваетсяадминистративным, педагогическим работникам и специалистами. Ворганизации деятельности ДОО используется система электронногодокументооборота с управлением образования администрации Алексеевскогогородского округа по электронной почте. Детский сад подключен к сетиИнтернет, Wi – Fi. Доступ воспитанников к информационным системам иинформационно-телекоммуникационным сетям не предусмотрен основнойобразовательной программой ДОО.
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников Детскогосада задействованы следующие технические средства обучения:
Педагоги и специалисты:• телевизор – 1;• музыкальный центр –1;• компьютеры — 2 (подключенный к сети Интернет — 2);• принтер – 2.
В ДОО активно внедряются информационно-коммуникативные технологии вобразовательную деятельность с детьми дошкольного возраста. В методическомкабинете для организации образовательной деятельности с детьми созданамедиатека, которая содержит следующие разделы:• мультимедийные презентации;• видеоролики;• обучающие мультфильмы.
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которымобеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленным дляиспользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностямиздоровья
В ДОО нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный доступ ккоторым обеспечивается обучающимися.



Наличие специальных технических средств обучения коллективного ииндивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуальногопользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вДОО нет.
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья
Особое внимание в ДОО уделяется организации рационального и полноценногопитания дошкольников. Питание в детском саду соответствует требованиямСанПиН 2.3/2.4.3590-20 и осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей впищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста,утвержденного заведующим. В период сезонных подъемов заболеванийострыми респираторными инфекциями в рацион питания вводятся фитонциды(лук, чеснок). Дети в детском саду обеспечены пяти разовым сбалансированнымпитанием.
Детям (в том числе с ОВЗ и инвалидностью), имеющим заключение (справку) отврача о необходимости диетического питания (исключение определенныхпродуктов) по возможности организуется диетическое питание. Исключенныепродукты по возможности заменяются на продуты имеющиеся в ДОО.
Режим питания является одним из основных условий, обеспечивающихрациональное питание. Питание в детском саду 5-ти разовое (завтрак, второйзавтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей в детском саду соответствуетвозрастным нормам.
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгоесоблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, хранениюпродуктов и процессу приготовления пищи. В целях профилактики пищевыхотравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строгособлюдают установленные требования к технологической обработке продуктов,правила личной гигиены. Производственный процесс по приготовлению блюдвыполняют квалифицированные повара.
Готовая пища детям выдается только после снятия пробы специлизированнымработником с соответствующей записью в журнале результатов оценки готовыхблюд. В ДОО ведется постоянный контроль за соблюдением режима питания.Итоги оперативного контроля по организации питания регулярно обсуждаютсяна совещании при заведующем, педсоветах.
Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себяиспользование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания,сервировки стола, культуры поведения за столом. Во время пищи созданаспокойная обстановка. Организация питания в детском саду должна сочетаться



с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируютродителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня вдетском саду, вывешивая ежедневное меню, предлагаются рекомендации поорганизации питания детей дома.


