Информация 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.
Материально-техническое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка»
определяется на основе ФГОС дошкольного образования (пункт 3.5.) в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами пожарной
безопасности и с учетом возраста и индивидуальных особенностей развития детей.
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка» расположено в двухэтажном кирпичном
здании 1983 года постройки. Общая площадь здания и помещений МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Ромашка» составляет 1082 кв. м.
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной
организации, составляет 1082 кв. м. Из них площадь групповых ячеек составляет 740 кв.
м., площадь дополнительных помещений (музыкальный зал) составляет 71 кв.м.
В образовательной организации обеспечен доступ в здание для инвалидов, не
нуждающихся в использовании пандусов, и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Реализация информационно-аналитической функции управления дошкольным
учреждением обуславливает в методическом кабинете формирование информационного
банка данных, где определяются источники, содержание, направленность информации.
Самостоятельный доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям обучающимися в ДОУ не предусмотрен. Индивидуальные
занятия с использованием ИКТ проводятся под непосредственным руководством педагога.
В образовательной организации не имеются специальные технические средства
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотеки в МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» нет. Библиотечный фонд
находится в методическом кабинете.
Охрана и укрепление здоровья детей - одно из ведущих направлений деятельности
каждого детского сада. В нашем саду созданы необходимые условия, отвечающие
медицинским и воспитательно-образовательным требованиям по сохранению и
укреплению здоровья детей. Есть современный медицинский блок, состоящий из кабинета
для приёма детей, процедурного кабинета, изолятора.
Не остается без внимания педагогов и территория детского сада. На участке
детского сада разбит огород, где каждая группа имеет свои грядки, на которых дети
высаживают различные растения, наблюдают за их ростом, получают практические
навыки ухода за ними.
Имеется физкультурная площадка для проведения занятий физической культурой
на улице, спортивных развлечений, у каждой группы имеется свой прогулочный участок.
Такая организация предметной среды детского сада позволяет вести системную
воспитательно-образовательную работу с детьми как на занятиях, праздниках и
развлечениях, так и во время проведения прогулок, организовывать досуг семей
воспитанников детского сада.
В МБДОУ созданы условия по реализации мероприятий в получении детьмиинвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья качественного образования.
Для этого в МБДОУ имеются специальные средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья:

двухсторонний магнитно-маркерный мольберт
музыкальные инструменты, шумовые наборы
проектор;
компьютеры;
стол для рисования песком;
мячи, массажные мячи разных размеров, ребристые палочки, мозаика, бусы,
шнуровки;
пособия для развития воздушной струи: шарики, из бумаги, колпачки и т.д.;
наглядный материал по лексическим темам, наложенные рисунки,
недорисованные (недописанные) изображения, игрушки и предметы для игр.;
азбука настольная, обводки, слоговые лесенки, кроссворды, ребусы, игровой
материал «Составь слог, слово, предложение» и др.;
конструкторы настольные.

