
Информация о  специальных условиях для обучения  инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья 

 

В МБДОУ №34 «Сказка» : 

 

Количество зданий 1 

Количество групповых 11 

Количество спален 11 

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Детские игровые площадки 11 

Музыкальный зал 1 

Наличие пищеблока с горячим питанием есть 

Методический кабинет 1 

Наличие мультимедийной установки есть 

Наличие пожарной сигнализации есть 

Наличие системы видеонаблюдения есть 

Наличие "тревожной кнопки" есть 

 

Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и объектов для 

проведения занятий, приспособленных для использования   инвалидами и 

лицами с ограниченными  возможностями здоровья – не требуется  из-за 

отсутствия детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 В учреждении учебные кабинеты представлены как оборудованные 

групповые комнаты. ДОУ оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. Развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда групповых комнат отвечает принципам вариативности, доступности и 

безопасности. Организована в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать 

для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия 

(мячи, обручи, скакалки и т.п.).  



 

Наличие библиотки (ах), приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными  возможностями здоровья – не требуется 

специальных условий из-за отсутствия детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Библиотеки в ДОУ нет, но в методическом кабинете собран фонд 

методической литературы  для работы с детьми дошкольного возраста, а также 

художественной детской литературы в соответствии с требованиями 

образовательной программы. В каждой групповой комнате размещён книжный 

уголок, где собрана детская литература в соответствии с возрастом детей.  

Наличие объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными  возможностями здоровья – не требуется 

специальных условий из-за отсутствия детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для занятий физической культурой и спортом в учреждении имеются 

спортивный зал, плавательный бассейн и спортивная площадка на территории 

ДОУ. 

Спортивный зал (98,4 кв.м). В нем находятся: пианино, гимнастическая стенка, 

2 батута, велотренажер, тренажер «Гребля», гимнастические скамейки, обручи, 

мячи, скакалки, ребристые доски и др. спортивный инвентарь и оборудование 

Закрытый плавательный бассейн детского сада  включаетследующие 

помещения: раздевалку, душевые, комнату персонала, помещение  зеркала 

плавательного бассейна (57,6 кв.м) , туалетная комната, хлораторная. 

 Спортивная площадка на территории ДОУ оснащена беговой дорожкой, 

оборудованием для опроведения прыжков в длину, лазания, баскетбольными 

щитами и др. 

  

Наличие средств обучения и воспитания приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями 

здоровья – не требуется специальных условий из-за отсутствия детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Средства обучения и воспитания размещены в групповых комнатах ДОУ, 

методическом кабинете, спортивном и музыкальном залах. 

   В методическом кабинете для образовательной деятельности есть много 

методических пособий, наглядного материала: картины серии «Домашние 

животные», «Кем быть», «Птицы», «Времена года», «ОБЖ», иллюстративный 

материал «Цветы», «Насекомые», «Деревья», «Цветы», «Космос», «Рыбы», 

«Мебель», «Транспорт», «Домашние инструменты», «Защитники Отечества», 

иллюстрации детских литературных произведений, демонстрационный и 

раздаточный материал по математике и др. Собрана библиотека детской 

художественной литературы для занятий по ознакомлению с художественной 

литературой. Имеются изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки, скульптуры 

малых форм (глина, дерево) 

  



 Обеспечение беспрепятственного доступа в здание ДОУ: в настоящее время 

среди воспитанников учреждения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, требующих специального доступа в здание, нет. 

 

 Специальные условия питания   

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, требующих особого питания в  ДОУ 

нет. 

  Организация питания в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 

2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ и локальными нормативными актами, 

примерным 10-дневным меню. 
 

Для нормального роста и развития воспитанники ДОУ обеспечены вкусным 

сбалансированным питанием. При приготовлении блюд соблюдается 

поточность технологического процесса. Ежедневное меню составляется 

медицинской сестрой в соответствии с 10- дневным примерным меню  для 

групп детей (от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе типовых рационов с 

соблюдением рекомендуемых СанПиН продуктовых наборов, калорийности и 

химического состава готовых блюд. В рацион питания детей включены: 

свежие фрукты, овощи, соки, молочные, рыбные, мясные блюда, выпечка. 
 

Питание воспитанников организуется в групповых помещениях. Прием пищи 

осуществляется в соответствии с установленным режимом дня для каждой 

возрастной группы. Выдача пищи с пищеблока производится согласно 

графику, после контроля бракеражной комиссией с соответствующей 

записью в журнале результатов оценки готовых блюд. 
 

Для ознакомления родителей с рационом питания воспитанников в ДОУ 

ежедневно вывешивается меню с указанием объема пищи в граммах в 

соответствии с возрастом детей. Пищеблок ДОУ оснащен необходимым 

тепловым, технологическим и холодильным оборудованием, посудой и 

инвентарем. Питание организовано в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Администрация ДОУ осуществляет 

ежедневный контроль за деятельностью пищеблока, правильной 

организацией питания детей в группах.



Специальные условия  охраны здоровья не требуются   из-за отсутствия 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Особое внимание в учреждении уделяется охране жизни и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, оказания первой медицинской помощи в 

ДОУ функционируют медицинский кабинет, медицинский блок, 

оснащѐнный оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии 

с требованиями законодательства.    

Медицинский кабинет  оснащен всем необходимым оборудованием, 

в процедурном кабинете имеется кушетка, бактерицидная лампа, кварцевые 

лампы, термоконтейнер для переноски вакцины. 

Для проведения в летнее время лечебной ходьбы и профилактики 

плоскостопия на участке детского сада оформлена «Тропа здоровья», которая 

оснащена деревянными спилами, мелкими камушками, бревенчатыми 

пеньками.   

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленный для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями здоровья – не  

обеспечивается  из-за отсутствия детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

МБДОУ имеет доступ к информационным системам и 

телекоммуникационным сетям. В настоящее время в здании МБДОУ 

имеются 2 точки подключения к сети Интернет, в наличии телефонная связь, 

имеется электронная почта, веб-сайт: http://сказка-стародуб.рф, на котором 

создана версия для слабовидящих. 

Обучающиеся не имеют  доступа к данным сетям.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся,  отсутствуют. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования - в настоящее время   нет из-за отсутствия 

нуждающихся в них обучающихся

http://сказка-стародуб.рф/


 


