
Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

 

МБДОУ  ДС «Гусельки» г.Волгодонска располагается в отдельно стоящем 2-

этажном здании. Проектная мощность — 10 групп. Имеется централизованное отопление 

и водоснабжение, канализация. 

Территория огорожена забором, проведено озеленение, по периметру высажены 

зеленые насаждения. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится 

полная смена песка. В летнее время на территории учреждения разбиваются клумбы, 

цветники, огород. 

В марте 2018 года детскому саду «Гусельки» был присвоен статус городской 

инновационной площадки по реализации образовательного проекта «Образовательные 

терренкуры на территории детского сада как инновационный метод оздоровления и 

всестороннего развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО». В настоящее 

время завершен подготовительный этап проекта. 

Образовательные терренкуры - это специально организованные маршруты по 

территории детского сада, где помимо традиционно-разделенных участков групп, дети 

посещают зоны игр на асфальте, центры познавательно-исследовательской деятельности, 

экологические и оздоровительные тропы. 

На данном этапе функционирует девять точек терренкура: «Развивалочка», 

лаборатория «Смекалочка», стационарная точка «Космодром», «Водоем», 

«Метеостанция», «Опушка», «Сад камней», «Поляна богатырей», «Рисовалочка». В 

разработке находится точка эмоциональной разгрузки и творческого самовыражения, для 

проведения логоритмических, дыхательных, релаксационных упражнений. 

Образовательные терренкуры обеспечивают интеграцию всех образовательных областей.  

В МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска имеется зал для организации 

образовательной деятельности по музыкальному развитию для проведения культурно-

массовых мероприятий-1 и физическому воспитанию для проведения культурно-

массовых мероприятий-1.  

Количество оборудованных учебных кабинетов учреждения 

 

В МБДОУ оборудованы следующие помещения: 

-10 групповых помещений, в каждом помещении имеются игровое, спальня, 

туалетное помещение, помещение для приема детей, буфетная. Групповые помещения 



оборудованы необходимым количеством мебели, которая промаркирована и 

соответствует  возрастным особенностям детей. 

-кабинет педагога-психолога - 1 

-музыкальный зал – 1 

-спортивный зал - 1 

-кабинет учителя-логопеда-1 

Объекты для проведения практических занятий 

 

Мероприятия непрерывной образовательной деятельности проводятся в групповых 

помещениях, а так же в музыкальном и спортивном залах, кабинете педагога-психолога и 

учителя-логопеда. 

Библиотека в учреждении отсутствует. В МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 

имеется: 

- детская литература (стихи, сказки, рассказы о животных, рассказы о детях, 

энциклопедии); 

- методическая литература по 5 направлениям развития дошкольников: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

Методическая литература обновляется изданиями, соответствующими ФГОС ДО. 

Объекты спорта 

 

Спортивный зал, спортивная площадка с физкультурно-игровым оборудованием для 

обучения детей элементам спортивных игр и развития двигательной активности; 

спортивное оборудование на прогулочных площадках. 

Наличие средств обучения и воспитания 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска, соответствуют принципу необходимости и достаточности для 

организации образовательной, коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности, музыкальной и художественно-



эстетической деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с приоритетным 

направлением работы ДОУ.  

Объекты МБДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками 

обеспечены следующими средствами обучения и воспитания:  

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, 

гимнастические маты и др.); 

-  музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.); 

-  учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки); 

- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

Наличие средств обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

В МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска также создаются условия доступности для 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработан паспорт 

доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Детский сад комплектован квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность: 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Специально оборудованного доступа в здание детского сада, приспособленного для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,  нет. 

Для обеспечения возможности доступа людей с ограниченными возможностями 

здоровья в здание дошкольного учреждения, на входе установлена кнопка вызова 

помощи. 



Условия питания в учреждении 

 

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска обеспечивает гарантированное 

сбалансированное четырёхразовое питание детей с 2 до 7 лет в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания по нормам утвержденным СанПиН 2.4.1.3049-13.    

http://docs.cntd.ru/document/499023522 

Правильное питание это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, 

бодрости.  В детском саду питание организованно в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок 100% укомплектован 

кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный вход. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом 

поставщика. Весь ассортимент товара сертифицирован. 

Закупка и поставка продуктов питания Учреждением осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О  контрактной системе 

в сфере закупок, товаров работ,  услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на контрактной  основе, как за счет средств бюджета, так и за 

счет средств платы родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

учреждении.            http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 

Порядок поставки продуктов определяется муниципальным контрактом. В 

учреждении в соответствие с установленными санитарными  требованиями созданы 

следующие условия для организации питания воспитанников:  

- Предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащенные необходимым оборудованием. 

- В меню каждый день включена суточная норма основных продуктов: молока, 

сливочного и растительного масла, мяса, рыбы, творога, овощей, хлеба.  

- Пищеблок МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска оборудован  необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

- Технологическое оборудование, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет 

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. 

- Каждое групповое помещение имеет буфетную для раздачи и организации питания 

детей в детском саду в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://docs.cntd.ru/document/499023522 

- Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее 

 одного комплекта  на каждого ребенка согласно списочному составу. 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://docs.cntd.ru/document/499023522


- Посуда и столовые приборы моются в соответствии с инструкцией о правилах 

мытья посуды и инвентаря. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

Условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Специальных условий для питания детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрено. 

Охрана здоровья 

 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска   

обеспечивается в соответствии с договором о сотрудничестве между   МУЗ  «Детская 

городская больница» г.Волгодонск и лицензии  на осуществление медицинской 

деятельности.              http://volgodonsk-dgb.ru/index/license/0-232 

В МБДОУ созданы физкультурно-оздоровительные условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом. Физическое развитие обучающихся осуществляется в рамках образовательной 

программы по направлению «Физическое развитие». Применяется особый порядок 

освоения области «Физическое развитие» в рамках образовательной программы для 

детей с особыми образовательными потребностями (на основании заключения врача 

педиатра, группы здоровья). 

Ведется профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в учреждении. 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ограниченными способностями осуществляется 

в МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска в соответствии со ст.41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

http://volgodonsk-dgb.ru/index/license/0-232
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

Доступ к сети Интернет 

 

В МБДОУ ДС «Гусельки»  г. Волгодонска  имеется: локальная сеть проводной 

интернет на 1 точку; сервер распределенного доступа к сети Интернет. 

Информационная база МБДОУ оснащена: 

- электронной почтой - guselki.86@mail.ru; 

- выходом в интернет; 

- сайтом детского сада  -  http://guselki.ru/ 

Активно используется электронная почта для документооборота, сбора и обмена 

управленческой и статистической информации. Компьютерные технологии стали 

активно использоваться в административной, образовательной деятельности.  

Сайт является визитной карточкой детского сада. Основной задачей сайта является 

освещение воспитательно-образовательной работы, событий, жизни детского сада. 

Доступ регламентирован действующим законодательством. Информационно-

телекоммуникационные сети надежно защищены от вирусных атак, 

несакционированного доступа и работают под защитой средств контентной фильтрации. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Свободного доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

 

Доступ  к электронным образовательным ресурсам отсутствует. 

http://guselki.ru/


Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Сайт МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска имеет версию для слабовидящих.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Специальные технические средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 

 

 

 


