Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий,
в том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное размещен в двух
этажном здании. В состав помещений детского сада входит 5 групповых
ячеек, но функционируют две, комната Природы (зимний сад ), (мини -музей
русская изба), пищеблок, медицинские помещения, музыкальный зал,
совмещенный с физкультурным, прачечная, административно – бытовые
помещения. В состав групповой ячейки входит: приемная-раздевальная с
достаточным количеством шкафчиков для раздевания, игровая, буфетная,
отдельные спальни, туалетная, оборудованная кабинкам, умывальная с
достаточным количеством раковин и шкафчиков для полотенец на каждого
ребенка, ногомойкой с душем для гигиенических и закаливающих процедур.
Площадь на одного ребенка в спальне и игровой соответствует нормативной.
Здание детского сада двухэтажное с центральным отоплением,
централизованным горячим и холодным водоснабжением и канализацией,
естественной общеобменной вентиляцией. Отделка всех помещений
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к внутренней отделке
помещений. Соблюдаются требования к искусственному и естественному
освещению, температурному режиму в помещениях, режиму проветривания,
текущие и генеральные уборки помещений производятся в соответствии с
графиком.
Территория детского сада общей площадью 4242 кв. м ограждена,
хорошо озеленена: деревья, кустарники, газоны, цветочные клумбы. На
групповых площадках, разделенных невысоким забором из кустарников,
имеется 4 теневых навесов, песочницы с защитными покрытиями, большие и
малые игровые формы. Оборудована спортивная площадка. Состояние
территории МДОАУ, здания соответствует санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны
труда воспитанников и работников.

Вид помещения
Музыкальный
зал
(спортивный)

Функциональное
использование
Проведение музыкальной
деятельности, утренней
гимнастики, физкультурных
занятий, праздников, досугов,
физкультурных праздников,

Оборудование
фортепиано,
детские шумовые и
музыкальные инструменты,
технические средства:

соревнований, развлечений, в
том числе с участием родителей
(законных представителей)
воспитанников,индивидуальных
занятий с детьми, детьми с ОВЗ,
детьми-инвалидами.

проигрыватель
музыкальный центр,
методическая
литература, наглядные
пособия, разные виды
театра, ширма
Обручи, скакалки, мячи
пластмассовые, мячи
набивные, мячи резиновые,
мячи большие, кегли,
лыжи, велосипед, самокат,
мешочки с песком для
метания, корзины,
ориентиры для бега, маты,
ребристые доски, дуги для
подлезания, канаты,
скамейки, лыжи, лыжные
палки.

В МДОАУ «Детский сад «Радуга» оборудованы следующие объекты
для проведения практических занятий с детьми, в том числе
приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, расположенными на территории: прогулочные
веранды, спортивная площадка, огороды.
Прогулочные участки
На территории находятся 4 прогулочных участков. Для защиты детей от
солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены
теневые навесы.
Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения,
игровой деятельности, самостоятельной двигательной деятельности,
индивидуальной работы, трудовой деятельности с детьми, в том числе с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
Спортивная площадка
Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физической
культуре, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с
воспитанниками, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. На площадке
имеется спортивное оборудование: беговые дорожки длиной 30 и 60 метров, яма
для прыжков, бревно для ходьбы, полоса препятствий, лестница для лазанья, тропа
здоровья для оздоровительной ходьбы и бега.

Огороды
В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в
детском саду на участках старшей подгруппы оборудованы огороды, для
того, чтобы знакомить дошкольников с природой и ее сезонными
изменениями, для организации трудовой деятельности детей,
способствующей, усвоению детьми навыков ухода за растениями, в том
числе детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.

