
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса:

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Конструктивные особенности здания МБДОУ «Детский сад с. 
Самарино» не предусматривают наличие подъемников и других 
приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, 
напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 
внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 
специализированного назначения в образовательной организации 
отсутствуют. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 
световым табло «Выход», видеонаблюдением. Входная дверь двухстворчатая, 
имеется звонок.

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не 
предусматривается.

Сведения о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Дошкольное учреждение оснащено компьютером, который имеет 
доступ к сети «Интернет», локальной сети нет.

Разработан и действует сайт МБДОУ «Детский сад с. Самарино» - 
http://www.dssamarino.gvarono.ru. Официальный сайт учреждения имеет 
версию сайта для слабовидящих.

Сведения о наличии 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

МБДОУ «Детский сад с. Самарино» расположено в здании МБОУ 
«Самаринская ООШ», занимает левое крыло , первого этажа по адресу: 



Белгородская область, Красногвардейский район, с. Самарино, 
ул.Октябрьская,1. Здание 1994 года постройки, строение кирпичное, 
двухэтажное.  Общая площадь – 300 кв.м. Здание имеет все виды 
благоустройства: отопление, водоснабжение (горячее и холодное), 
канализацию.

Помещения, используемые непосредственно для нужд 
образовательного учреждения: раздевальные, групповая- 2 шт., кабинет для 
занятий, столовая, спальня, туалетная- 3 шт, прачечная. Площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд образовательного учреждения 290 
кв. м.

Дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, 
физкультурный зал, бассейн, изостудия, экологическая комната и др.) не 
имеется.

При создании развивающей предметно-пространственной среды 
учитываются возрастные особенности детей. Имеются игровые, 
познавательные уголки (центры), укомплектованные игровым 
оборудованием. Имеются центры: игровой, продуктивный, центр 
конструирования, центр двигательной активности, центр познания, 
музыкальный центр.

Библиотеки в МБДОУ «Детский сад с. Самарино» нет. Оформлен центр
познания, в котором имеется книжный уголок.

Спортивного зала в дошкольном учреждении нет. Имеется 
физкультурный уголок, оснащенный необходимым оборудованием для 
осуществления физического развития детей и укрепления их здоровья. 
Игровая площадка оборудована беговой дорожкой, прыжковой ямой, 
спортивными снарядами -5 шт., качелями балансир -1 шт., горками - 2 шт., 
песочницами, теневым навесом- 2 шт. беседкой, сказочным домиком.

МБДОУ «Детский сад с. Самарино» оборудовано всеми необходимыми 
средствами обучения и воспитания. Средства обучения и воспитания, 
используемые в детском саду для обеспечения образовательной 
деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования как совокупность учебно-методических, материальных, 
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 
воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.

Средства обучения подразделяются на следующие виды:



 печатные (методическая литература, книги для чтения, 
хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.)

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 
настенные);

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 
демонстрационные);

 спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, 
спортивные снаряды, мячи и т. д.).

Сведения 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.

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

В нашем детском саду  имеется музыкальный центр, два телевизора 
которые расположены в группах. Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут 
участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. 
Интерактивная доска отсутствует.

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Дошкольное образовательное учреждение обеспечено первичными 
средствами пожаротушения, оборудовано пожарной сигнализацией со 
звуковым оповещением, камерами видеонаблюдения (внутренними и 
наружными). Функционирует кнопка экстренного вызова охраны. Территория
детского сада имеет ограждение из плоского шифера.

В детском саду организован пропускной режим. В ночное время здание 
охраняется сторожами.

Помещение детского сада оборудовано мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспитанников. Об эффективности работы по охране 



здоровья обучающихся свидетельствует отсутствие случаев детского 
травматизма.

В детском саду проводятся инструктажи с воспитанниками по технике 
безопасности, учебные тренировки по эвакуации воспитанников на случай 
чрезвычайной ситуации.

В дошкольном учреждении ведется физкультурно - оздоровительная 
работа: утренняя гимнастика, занятия, подвижные игры, спортивные досуги и
развлечения. Если позволяет погода НОД по физическому развитию (одно из 
3-х) проводится на улице. Игровая площадка оборудована беговой дорожкой, 
прыжковой ямой, спортивными снарядами -5 шт., качелями балансир , 
горками - 2 шт., песочницами, теневым навесом- 2 шт.

В дошкольном учреждении отсутствуют специализированно 
оборудованные помещения: спортзал, бассейн. Имеется физкультурный 
уголок, оснащенный необходимым оборудованием для осуществления 
физического развития детей и укрепления их здоровья.

Медицинское обслуживание воспитанников детского сада 
осуществляет фельдшер  Самаринского ФаПа.   на основании договора с 
ОГБУЗ  «Красногвардейская центральная районная больница».

В системе проводится работа с дошкольниками по основам безопасной 
жизнедеятельности. В группах  уголки  ПДД, оснащенные атрибутами, 
дидактическим материалом по ПДД, играми.

Проводится работа по раннему выявлению детей с особенностями в 
физическом или психическом развитии, отклонениями в поведении с 
помощью педагогического мониторинга.

Заключен договор о взаимодействии по оказанию психолого-медико-
педагогической помощи детям с ПМПк на базе МБДОУ «Детский сад 
«Улыбка» с. Ливенка» Красногвардейского района.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В МБДОУ «Детский сад с. Самарино» выработана система по 
организации питания, об этом свидетельствует перечень документации по 
организации питания:

Приказы по организации питания
Журнал контроля за качеством готовой пищи (бракеражный журнал)



Журнал бракеража поступившего продовольственного сырья и 
пищевых продуктов

Технологические карты
Перспективное десятидневное меню (в калориях, жирах, белках, 

углеводах)
Журнал здоровья работников
Журнал по утилизации пищевых отходов
Журнал витаминизации
Журнал температурного режима холодильного оборудования
МБДОУ «Детский сад с. Самарино» соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Пребывание детей – 10,5 
часов. Организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник), необходимое для нормального роста и развития детей. При 
составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического 
развития, физиологическая потребность в основных пищевых веществах и 
энергии. Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион 
все основные группы продуктов. Важнейшим условием правильной 
организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-
гигиенических требований.

Пищеблок ДОУ оснащен необходимым   оборудованием (электроплита 
с духовым шкафом, холодильники-2, электромясорубка-1, моечной ванной- 3,
раковиной для мытья рук, разделочными столами, вытяжкой, шкафом для 
посуды. Всё оборудование исправно, находится в рабочем состоянии, 
кухонная посуда имеется в достаточном количестве.

В ДОУ имеется  кладовая для хранения продуктов питания.

Питание детей осуществляется в столовой. Столовая посуда имеется в 
достаточном количестве. Мебель в столовой подобрана согласно возраста 
детей, имеет маркировку.

В МБДОУ «Детский сад с. Самарино» созданы бракеражная комиссия, 
приемочная комиссия.

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.

Вопросы питания рассматриваются на родительских собраниях, общих 
собраниях работников.

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям

Образовательная организация подключена к сети интернет.



В детском саду создан официальный сайт, на котором размещена 
информация об образовательной организации в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ и приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 
785, а также информация, описывающая деятельность организации.

Информация на сайте регулярно обновляется и пополняется.

Сайт является визитной карточкой детского сада.


