
Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности

О доступности образовательных услуг для инвалидов и детей
с ОВЗ

В МБДОУ детский сад № 4 "Теремок" на 1 сентября 2018г воспитывается 1 ребенок-инвалид, 2 
ребенка с тяжелым нарушением речи. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут 
участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. Разработана 
адаптированная программа.

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья

М БДОУ осуществляет образовательную деятельность по адресу:

663770, Российская Федерация, Красноярский край, село Тасеево, ул. Луначарского, 4 

Адрес электронной почты: solgalj555@mail.ru 

Адрес сайта http://du4.ucoz.ru

МБДОУ детский сад №4 «Теремок» -  по адресу: ул. Луначарского,4 имеет одно 
отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание 1910 года постройки. В настоящее 
время, согласно «Паспорту доступности» вход в здание условно доступен для некоторых 
категорий инвалидов. Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие 
подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов- 
колясочников и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, 
тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, 
поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 
специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. Входная 
площадка имеет навес, звонок при входе. Здание оснащено системой противопожарной 
сигнализации и световым табло "Выход", видеонаблюдением. При необходимости 
инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. Помещения и 
участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, правилам и нормам работы ДОУ (Сан Пин 2.4.1. 3049 -  1), нормам и 
правилам пожарной безопасности. Территория озеленена насаждениями по всему 
периметру, на территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 
газоны, клумбы. Площадь территории детского сада составляет 2830 кв.м, Территория 
ограждена, на территории имеется хозяйственная зона.
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

В МБДОУ оборудовано 4 групповых помещений, в том числе оборудованных для 
проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 
хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 
спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 
туалетная (совмещенная с умывальной).

Групповые комнаты оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС ДО - 
развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ содержательно насыщенна, 
трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 
Соответствует санитарным нормам и правилам. При создании развивающей предметно
пространственной среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 
группы. Группы оснащены средствами обучения и воспитания, современным игровым 
оборудованием, информационными стендами.

В МБДОУ имеется музыкально - физкультурный зал, кабинета учителя-логопеда, 
медицинский кабинет, кабинет заведующего, методический кабинет, пищеблок, 
складские помещения. Все кабинеты оформлены и материально оснащены.

Инвалиды и лица с ОВЗ участвуют в образовательном процессе на общих условиях. 
Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют.

Объекты спорта

В МБДОУ созданы все условия для полноценной двигательной деятельности детей, 
формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 
возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для 
этого оборудован физкультурный зал (совмещены с музыкальным залом), в котором 
проводятся утренняя гимнастика, НОД, физкультурные досуги, праздники и развлечения.

В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: физкультурное
оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, 
мишени, стойки и планки для прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, 
обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, 
коврики для занятий, следовые и массажные дорожки и др. Имеются тренажеры для 
детей.

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья детей, 
требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и 
пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям детей, их возрасту.

На территории МБДОУ имеется 4 прогулочных участков, каждый из которых имеет 
спортивно-игровые комплексы, соответствующие возрасту и росту воспитанников.

Оборудован спортивный участок, который оснащен спортивным оборудованием.
Специальное оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствует. Инвалиды и лица с ОВЗ участвуют в образовательном процессе на 
общих условиях.

Объекты для проведения практических занятий

Кабинет учителя-л о гоп еда
В МБДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми, оснащен 
логопедический кабинет.



Кабинеты учителя-логопеда предназначены для
-проведения диагностического обследования речевого развития детей дошкольного 
возраста.
-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми.

Средства обучения и воспитания

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 
совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов,
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 
оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного 
процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 
и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 
НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.
Средства обучения подразделяются на следующие виды:
-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 
раздаточный материал и т.д.)
-электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 
мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 
универсальные энциклопедии и т.д.)
-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).
-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 
доски).
-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные), 
-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. 
До

оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям.

Для обеспечения образовательной деятельности в учреждении не используются 
специальные средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В МБДОУ 
реализуется Адаптированная образовательная программа.

Библиотека

Отдельного помещения нет, литература находится в методическом кабинете: 
учебная и методическая литература, периодическая печать, детская художественная 
литература.
Весь книжный фонд ДОУ можно условно разделен на три части и включает в себя:
1) Книги для воспитателя (методическая и справочная литература).
2) Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия.
3) Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой 
работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 
произведения русских и зарубежных поэтов и писателей.

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», 
«Социально-личностное развитие», «Игра», «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Экологическое воспитание», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Художественная литература», «Работа с родителями», «Дошкольная педагогика», 
«Психология», «Справочная литература»'{различные энциклопедии, справочники).



Значительное место отводится в методическом кабинете периодическим изданиям 
профессиональной направленности. Дошкольное образовательное учреждение ежегодно 
оформляет подписку на периодическую печать журналы: «Дошкольное воспитание», 
«Дошкольная педагогика», «Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного 
учреждения», «Справочник старшего воспитателя», «Медицинское обслуживание и 
организация питания в ДОУ», «Музыкальный руководитель» «Нормативные документы».

В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего, 
произведения, рекомендованные программой, по которой работает ДОУ. Кроме того, в 
этот раздел входят сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 
литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей.

Специальная литература для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья отсутствует.

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

т

В МБДОУ детский сад № 4 "Теремок" организовано сбалансированное питание в 
соответствии с «Примерными 10-ти дневными меню для организации питания детей в воз
расте от 1 до 3 лет, с 3. до 7 лет посещающих дошкольные образовательные учреждения с 
12 часовым режимом функционирования»
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с действующими Санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным 
Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г.
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

В МБДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В МБДОУ имеется медицинский 
кабинет. В штате учреждения медицинского работника нет. Медицинское обслуживание 
осуществляется по договору с КГБУЗ "Тасеевская районная больница", в рамках 
которого: организуется систематический контроль за состоянием здоровья воспитанников, 
проводятся консультации для воспитателей, родителей, проводятся профилактические 
мероприятия по предупреждению заболеваний среди воспитанников (профосмотры).



Профилактические прививки проводятся только с письменного согласия родителей 
(законных представителей).
Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ. Целью ПМПк 
является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- педагогического 
сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или 
состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 
психического здоровья воспитанников. ПМПк тесно сотрудничает с ТПМПК. В сложных 
ситуациях воспитанники с родителями направляются на дальнейшее обследование в 
ТПМПК.

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных на 
полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, 
коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников проводятся 

следующее мероприятия:
- проведение профилактических осмотров;
- мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении;
- осуществление систематического контроля за физическим развитием воспитанников и 
уровнем их заболеваемости;
- обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного 
учреждения;
- осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей, 
проведением закаливающих мероприятий;
осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям 
действующих санитарно-эпидемиологических правил (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Каждая группа 
имеет отдельный прогулочный участок.

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" - 5 точек, в том числе 
для учебно-вспомогательного целей - 2;
Разработан и действует сайт МБДОУ детский сад № 4 "Теремок" -  http://du4.ucoz.ru 
Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих.
Специально оборудованного компьютерного класса в ДОУ нет.

http://du4.ucoz.ru


Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается дост 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающих 
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченны 
возможностями здоровья -  доступ обучающихся к электронным образовательн 
ресурсам не предусматривается.

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Для общей реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ учреждение оснаще 
мультимедийными установками для проведения занятий и массовых мероприятр 
телевизор, магнитофон, музыкальный центр.

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуально 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоров 
отсутствуют.

О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в 

общежитии
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