Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного
процесса
Материально-техническое обеспечение ООП ДО МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Материально-техническое обеспечение АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
■

■

■
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Организация питания детей в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Условия для охраны и укрепления здоровья МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
Производственная программа по ветеринарно-санитарным мероприятиям для пищеблока
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» на 2019 — 2021 гг.
Ветеринарное заключение от 12.03.2020 г.

Условия охраны здоровья воспитанников
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», в том числе для
лиц с ОВЗ и детей-инвалидов.
Для укрепления и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ в детском
саду имеется: медицинский кабинет, изолятор, прививочный кабинет, физкультурный зал,
прогулочные площадки. Помещения и прогулочные площадки оснащены необходимым
оборудованием и инвентарем.
На основании договора № 37дс/2017 от 03.07.2017 года с ОГБУЗ «Усть-Илимской городской
детской поликлиники» о совместной деятельности осуществляется медицинское
обслуживание. Свою деятельность медицинский персонал (фельдшер и медицинская сестра)
реализует в соответствии с планом работы мед. кабинета. Медицинскими работниками
проводятся наблюдения, плановые профилактические прививки, организуются медицинские
осмотры (диспансеризация).
В детском саду проводятся: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся,
санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия.

Обеспечение доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, 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 специализированного
назначения в образовательной организации отсутствуют.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо.

Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья – не предусмотрены.

Электронные образовательные ресурсы
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ — не
предусмотрены.

