
Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, приспособленной для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступа в здание МБДОУ д/с № 25 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Доступна частично избирательно для отдельных категорий инвалидов и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями умственного развития) – соответствуют нормативам некоторые 

функциональные элементы зоны. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе ДОУ на общих основаниях. Для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в учреждении имеются поручни, пандусы, доступные входные группы первого этажа (для 

детей -инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидного кресла-коляски) . 

Входная площадка имеет навес, кнопку вызова при входе, дублирование 

необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации – знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и 

световым табло "Выход", видеонаблюдением. При необходимости инвалиду или лицу с 

ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

       Питание – одно из ключевых факторов определяющих качество и жизнь  ребенка, его 

рост и развитие. В ДОУ питание организовано в соответствии с правилами и нормами 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. 10-дневное меню разработано на основании «Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях»/ Под ред. 

М.П. Могильного, В.А. Тутельяна. «ДеЛи принт», 2012.   «Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий»/Под ред. А.И. Здобнов, В.А. Циганенко, 2017 год. 

Настоящее меню рассчитано на трехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник) для детей от 3 до 7 лет. 

        Предусмотрена следующая калорийность каждого приема пищи: завтрак – 25%, 

второй завтрак – 20%, обед – 35%, полдник – 25%. Питание является полноценным, 

разнообразным по составу продуктов и удовлетворяет физиологические потребности 

растущего организма в основных пищевых веществах. Ежемесячно проводится анализ 

питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется.  

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   Медицинский блок с кабинетом врача, процедурным кабинетом, изолятором оснащены 

всем необходимым медицинским оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. 

Охрана здоровья детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с учетом рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) и заключения территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии. 

           В целях создания условий безопасного пребывания воспитанников, учреждение 

оборудовано системой видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. 

           Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом связаны с 



условиями проживания человека, будь то город или сельская местность – каждая среда 

диктует совершенно различные способы поведения и соответственно меры 

предосторожности. В целях предупреждения детского травматизма в ДОУ занятия по 

безопасному поведению ребенка (согласно годовому перспективному планированию) 

проводят воспитатели. Детям прививаются навыки правильного поведения на улицах и 

дорогах, с растениями и животными, с незнакомыми людьми, вырабатывается у них 

психологическая устойчивость поведения в опасных ситуациях. Для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности воспитанников в детском саду с педагогами 

ежеквартально проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся 

педагогические часы, практикумы, где рассматриваются вопросы безопасности ребенка и 

выполнением практических заданий, где ищем пути решения в той или иной ситуации. 

Заключен договор с охранным предприятием по охране ДОУ. Территория ДОУ обнесена 

забором. Имеется уличное освещение. Здание оснащено круглосуточным 

видеонаблюдением. В целях безопасности детей и сотрудников помещение МБДОУ 

оснащено противопожарной системой и кнопкой тревожной сигнализации. Заключены 

договоры на их обслуживание. 

Условия обучения и воспитания обучающихся детей, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

           Для достижения поставленных целей в ДОУ созданы условия: в каждой возрастной 

группе созданы условия для самостоятельной деятельности детей: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д., стимулирующие развитие 

познавательных, творческих, двигательных способностей. Располагаются в разных 

функциональных пространствах, получивших название лабораторий, центров, мастерских. 

Размещение материала отвечает принципам свободного зонирования. Предметы и 

организация развивающей среды в различных возрастных группах имеет отличительные 

признаки, соответствующие реализуемой программе в данной группе. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования в них отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта и позволяет детям свободно перемещаться. 

          Каждая возрастная группа имеет мини-центр, содержащий дидактические игры, 

пособия, методическую и художественную литературу, необходимые для организации 

разных видов деятельности детей. Работа по совершенствованию развивающей среды в 

МБДОУ проводится в соответствии с основной реализуемой образовательной программой 

детского сада. 

           На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травянистые растения – что дает воспитателям возможность 

проводить разнообразные экологические занятия. Газоны тщательно ухожены. На 

центральной клумбе размещены зимующие и последовательно цветущие декоративно-

лиственные многолетники. На клумбах располагаются скульптуры: Богатырь, Аленушка, 

домовенок Кузя. 

         Для прогулок имеются: спортивная площадка с резиновым покрытием; а так же 

прогулочные участки и прогулочные веранды, оборудованные всем необходимым для 

игровой и двигательной деятельности. 

       Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен медицинским 

блоком: кабинетом врача, процедурным кабинетом и изолятором. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет" -8. Локальная сеть 

обеспечена доступом к сети "Интернет" 

Разработан и действует сайт МБДОУ  д/с № 25  - http://stavsad 25.ru Официальный сайт 

учреждения имеет версию сайта для слабовидящих.  



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам не предусматривается.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В нашем детском саду имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - интерактивная доска; 

 - мультимедийная переносная установка (проектор, экран, ноутбук)  

- в музыкальном зале,  мультимедийная установка. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием.  

О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате дляиногородних обучающихся, 

формирование платы за проживание в общежитии 

  Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. 


