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Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

В АНОО ДЦ "Подсолнух" г. о. Самара созданы следующие условия для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

АНОО ДЦ "Подсолнух " расположен на первом этаже жилого дома. Корпус 

АНОО ДЦ «Подсолнух» предназначен для воспитанников ДОУ. В корпусе  

расположена определенная возрастная группа, которая имеет игровую, 

спальню, столовую и санузел. Состояние материально-технической базы 

Учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. 

Одним из важных условий воспитательно-образовательной работы является 

правильно организованная предметно-развивающая среда (естественная, 

комфортная, уютная обстановка, рационально организованная, насыщенная 

разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами). 

Развивающая предметная среда Учреждения оборудована с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Методический кабинет 

Методический кабинет предназначен для методической работы, педсоветов, 

для подготовки дидактических материалов, для диагностической работы, 

работы с воспитанниками. В методическом кабинете имеется ноутбук, 

методическая и детская литература, методические пособия для проведения с 

воспитанниками воспитательно- образовательной деятельности. 

Спортивный зал 

Отсутствует/ Непосредственно образовательная деятельность, развлечения и 

досуги среди воспитанников проходят в групповых помещениях 

Бассейн 

Отсутствует 

Музыкальный зал 

Отсутствует/ непосредственно образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, подгрупповые и индивидуальные занятия, праздники, досуги и 

развлечения проходят в групповых помещениях. 



Для художественно-эстетического и музыкального развития дошкольников в 

каждой возрастной группе имеется: синтезатор, набор металлофонов, 

шумовых и ударных инструментов, музыкальный центр, комплект разных 

кукольных театров. 

Рабочее место  педагога-психолога находится в методическом кабинете 

В кабинете есть рабочий стол, ноутбук, шкаф для книг и пособий, 

материалов, протоколов обследования. Весь учебный материал оформлен 

красочно и эстетично. 

Специализированный блок медицинской службы (медицинский, 

процедурный, изолятор). 

Все кабинеты блока медицинской службы находятся в каждом корпусе. 

В медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол медсестры, 

кушетка, шкаф для хранения документации. 

В изоляторе - одно койко-место, детский столик, стульчик. 

В медицинском кабинете, а также в каждой группе имеется аптечка первой 

помощи. 

Кухонный блок расположен в отдельно стоящем здании 

Кухонный блок отсутствует, так как питание привозное. Заключен 

договор с детским комбинатом питания "Фортуна". 

Групповые помещения 

Каждая возрастная группа делится на отдельные помещения /групповая 

комната и спальня совмещены, столовая, санузел. В каждой возрастной 

группе Учреждения имеются игровые и познавательные центры для развития 

воспитанников  в разных видах деятельности: двигательной, игровой, 

трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Одним из важных 

условий воспитательно-образовательной работы в АНОО ДЦ «Подсолнух»  

является правильно организованная предметно-развивающая среда 

(естественная, комфортная, уютная обстановка, рационально организованная, 

насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми 

материалами). Развивающая предметная среда Учреждения оборудована с 

учетом возрастных особенностей воспитанников. 



Предметно-развивающая среда в АНОО ДЦ «Подсолнух» регулярно 

обновляется в соответствии с современными педагогическими и 

художественно-эстетическими требованиями. В групповой комнате наряду с 

детской удобной мебелью (столы и стулья) находятся игрушки и шкафы для 

игрушек, детская мебель. 

В каждой возрастной группе имеется для дневного сна воспитанников  

удобные  детские кроватки. 

В группах имеются технические средства обучения: магнитофоны, детские 

музыкальные инструменты, научно-методическая и детская литература, 

оборудование для детского художественного творчества. Возрастные группы  

оснащены достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря, 

игрового материала и учебно-наглядных пособий. 

В раздевальной комнате имеются шкафчики для одежды, зеркало. В 

раздевалке есть специально отведенное место для выставки детских работ по 

творчеству, стенд для родителей, содержащий советы о воспитании 

дошкольников, визитная карточка, информация о режиме дня воспитанников 

соответствующего возраста, расписание непосредственно образовательной 

деятельности. 

Таким образом, в АНОО ДЦ «Подсолнух» созданы достаточные условия для 

решения следующих задач: 

- обеспечение воспитания, образования, оздоровления воспитанников; 

- осуществление санитарно –гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии речи; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

дошкольников; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим  ценностям; 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития       

дошкольника; 

- забота об эмоциональном благополучии воспитанников; 

-осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников, физическое, интеллектуально – личностное, художественно – 

эстетическое развитие воспитанников. 



https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-4/statia-41/ 

 

 Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

  

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-4/statia-41/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319676/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
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9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров 

и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется этими организациями. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта и дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, 

осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта 

образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100012
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4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются 

образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100016
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определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 


