
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах 
 

МБДОУ «Детский сад №45» расположен по адресу: 606524, 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Пушкина, д. 15 «а». 

Здание типовое, двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее. Год возведения – 

1977. На первом этаже расположено 4 группы, музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет дополнительного образования, кабинет педагога-

психолога с элементами сенсорной комнаты, кабинеты музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре, Центр безопасности 

дорожного движения, Музей русского быта, медицинский блок. На втором 

этаже 7 групп, в том числе группы компенсирующей направленности (для детей 

с ОНР и ФФНР), кабинеты учителей-логопедов, методический кабинет. 

Специально оборудованные кабинеты, реализующие образовательные 

программы в ДОУ,  оснащены средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой программы), доступны и приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: музыкальный и физкультурный залы, кабинеты учителей - 

логопедов  и кабинет педагога психолога с элементами сенсорной комнаты. 

  



Информация об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для проведения практических занятий, обучения и воспитания детей, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (на общих 

условиях) в используемом здании дошкольного учреждения оборудованы 11 

групповых блоков, состоящих из групповых комнат, спален, раздевалок, детских 

туалетов, куда обеспечен доступ для детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 2 группы компенсирующей направленности 

(для детей с ОНР и ФФНР). В групповых помещениях представлено гибкое 

зонирование развивающей предметно-пространственной среды: центр социально-

коммуникативного развития; центр познавательного развития; центр речевого 

развития; центр художественно-эстетического развития; центр физического развития.  

Все группы детского сада оснащены игровым и бытовым оборудованием в 

соответствии с существующим перечнем игрушек и оборудования для детских садов, 

которые имеют сертификаты качества и являются экологически безопасными. В 

каждой группе имеются мягкие модули, что позволяет быстро изменять развивающую 

среду. Часть мебели на колесиках, что позволяет оперативно изменять предметное 

окружение. В  группах имеются мольберты, которые с легкостью передвигаются в 

любое необходимое место в группе, а также передвижные маркеры игрового 

пространства.  

На территории детского сада находятся участки 11 возрастных групп. 

Центр безопасности дорожного движения расположен на первом этаже здания. 

Центр оснащен передвижными игровыми пособиями («машины»), костюмами «Спец. 

служб», мобильными дорожными знаками  для возможности организации сюжетно-

ролевой игры, средствами для творческой деятельности по теме «Азбука дорожного 

движения». 

Музей русского быта представлен предметами русского быта, скамейками и 

столом организовано рабочее пространство для проведения практических занятий с 

воспитанниками ДОУ, в том числе детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  



Информация о библиотеке, приспособленной для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Библиотека в детском саду располагается в методическом кабинете. Весь 

книжный фонд ДОУ можно условно разделен на три части и включает в себя: 

 Книги для воспитателя (методическая и справочная литература), 

 Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, 

 Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные 

программой, по которой работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных 

форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов 

и писателей. 

 Книги совместного пользования. 

Методическая литература размещена по разделам: «Дошкольная 

педагогика», «Психология», «Справочная литература» (различные 

энциклопедии, справочники); 

в соответствии с образовательными областями: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Количество учебной, учебно-методической, художественной литературы 

соответствует Образовательной программе для групп общеразвивающей 

направленности МБДОУ "Детский сад № 45". 

Количество учебной, учебно-методической, художественной литературы 

соответствует Адаптированной основной образовательной программе для 

групп компенсирующей направленности для детей с ОНР МБДОУ "Детский 

сад № 45". 

Количество учебной, учебно-методической, художественной литературы 

соответствует Адаптированной основной образовательной программе для 

групп компенсирующей направленности для детей с ФФНР МБДОУ "Детский 

сад № 45. 

Значительное место отводится в методическом кабинете периодическим 

изданиям профессиональной направленности. Дошкольное образовательное 

учреждение постоянно пополняет библиотеку периодической печати и 

журналами: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», 

«Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Справочник старшего воспитателя», «Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Нормативные 

документы» и др. 

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. Чтобы педагоги не тратили много времени на поиски нужной книги, 

созданы библиографические списки по темам (о родине, о природе, о технике и 

т.д.), по разделам, по методикам, по отдельным проблемам. 

Весь книжный фонд учитывается. 



Читальный зал в ДОУ не предусмотрен по проекту.  

В каждой группе имеется книжный уголок, в котором размещена 

художественная и познавательная литература в соответствии с возрастом 

обучающихся ДОУ. Данная литература доступна всем воспитанникам, в том 

числе  инвалидам и детям с ОВЗ. 

  



Информация об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

В здании детского сада на первом этаже расположен физкультурный зал  

музыкальный зал, куда обеспечен доступ для детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В них проводится утренняя 

гимнастика. В физкультурном зале проводятся физкультурные занятия, 

спортивные развлечения и праздники, а также спортивные игры. В кабинете 

инструктора по физической культуре размещается переносное спортивное 

оборудование, в том числе тренажѐры, использование которых зависит от темы 

физкультурного занятия. 

В помещениях групповых комнат Центры физического развития 

оснащены спортивными играми и атрибутами, в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников групп. 

На территории, прилагающей к детскому саду, расположены две 

физкультурные площадки, с травянистым покрытием, оборудованные в 

соответствии с ростовыми и возрастными особенностями дошкольников: 

скамейки, «змейка», спортивные комплексы «Жираф», в летний период 

натягиваются сетки для игр с мячом, в зимний период прокладывается лыжня, а 

также из снега создаются постройки для формирования физических качеств 

воспитанников. 

На уличных территориях возрастных групп имеется спортивное и 

игровое оборудование, в зимний период создаются снежные постройки для 

развития физических качеств воспитанников, в том числе детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ  



 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ  



КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 
 



КАБИНЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ  



КАБИНЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 



ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  



МУЗЕЙ РУССКОГО НАРОДНОГО БЫТА  



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для организации образовательной и коррекционной работы в 

Учреждении имеются разнообразные средства воспитания и обучения, в 

том числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

Печатные: учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный и демонстрационный материал, методическая и 

педагогическая литература по программам: «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,  О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева;  "Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития у детей", Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

«Разговор о здоровье: начало», Гладышева О.С.; "Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей", Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и т.д. Методическая и 

педагогическая литература по различным направлениям развития 

дошкольников; издания периодической печати «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Музыкальный руководитель», «Дошкольная 

педагогика», «Справочник старшего воспитателя», справочная литература, 

детская художественная и энциклопедическая литература; наглядно-

дидактические пособия по различным разделам программы. 

Наглядные пособия: плакаты настенные, иллюстрации, наборы 

демонстрационного материала по лексическим темам, стенды, игры и 

игрушки, магнитные доски. 

 Визуальные (зрительные): демонстрационные - гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, модели демонстрационные, глобусы. 

Средства, автоматизирующие процесс обучения: компьютеры, 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, интерактивные 

панели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедиа 

проекторы,  экраны для проекторов, ноутбуки, синтезатор,  музыкальный 

центр, микрофоны,  аудиотека, образовательные мультимедийные занятия, 

игры. 

Аудиовизуальные (зрительно-слуховые) и аудиальные (слуховые): 

слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях, музыкальные 

центры, партитивные музыкальные колонки, музыкальные инструменты, 

звукоусиливающая аппаратура в музыкальном зале. 

Учебные приборы, в том числе для экспериментирования: компас, 

барометр, колбы, весы, микроскопы, мерные стаканчики, песочные часы и 

т.д.) 

Тренажеры и спортивное оборудование: оборудование для 

спортивных игр (флорбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, 



бадбинтон), оборудование для ОРУ и подвижных игр (разметочные 

фишки, ленточки, кубики, палки и т.д.), оборудование для лазания 

(шведские стенки, канат,  «лабиринт» и т.п.), оборудование для 

равновесия (доски, скамьи и т.д.), батут,  наборы мягких модулей,  детские 

тренажеры,  фитболы, маты, оборудование для зимних видов спорта: 

лыжи, ледянки, санки. 
Пособия по ПДД: набор дорожных знаков на стойках, машины-

каталки для детей и самокаты, костюмы инспекторов ДПС, водителей, 

жезлы и т.д., настольно-напольные игры по ПДД, столы ПДД, 

разнообразные виды транспорта. 
Физкультурный зал, в котором имеются все условия для 

полноценного физического развития детей: батуты, ручные и ножные 

тренажеры, балансиры, спортивные комплексы и многое другое.  

Для развития музыкальных способностей оснащен музыкальный 

зал с проектором и экраном, электронным фортепиано, музыкальным 

центром, звукоусиливающей аппаратурой и музыкальными 

инструментами для музыкального воспитания детей. 

Для организации пихолого-педагогичекой и коррекционной помощи 

используются оборудованные необходимыми пособиями, мебелью  и 

материалами кабинеты  педагога - психолога и учителя -логопеда. 

Оборудование кабинета педагога-психолога с элементами сенсорной 

комнаты: сухой бассейн с шариками, «сухой душ», пузырьковая панель, 

кинетический песок, сенсорный мат-трансформер, кресло-груша для 

релаксации, музыкальный проигрыватель. 

Оборудование кабинетов учителей-логопедов: наборы 

логопедических зондов, песочные столы, зеркала, раздаточный материал, 

дидактические игры, логопедические пособия. 

Для организации дополнительных занятий с детьми 

используются  групповые помещения, музыкальный и физкультурный 

залы, кабинеты педагога-психолога и учителей-логопедов, Музей русского 

быта, кабинет дополнительного образования, Центр безопасности 

дорожного движения.  

 

 

 

 
 

 

  



 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в 

здание образовательной организации 
 

Образовательное учреждение частично доступно для инвалидов и 

маломобильных групп населения (некоторые категории инвалидов). 

Здание построено в 1977 году. Модернизация проводилась частично, 

капитальный ремонт и реконструкция не проводились.  

Центральный вход в здание частично соответствует нормам 

доступности маломобильных групп населения: пандусы отсутствуют, края 

ступеней выделены желтым цветом, на входной двери – кнопка вызова. 

Конструктивные особенности здания и остальных входных групп не 

предусматривают наличие раздвижных дверей и подъемников, а также 

пандусов.  

Санитарно-гигиенические помещения частично соответствуют 

нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения, 

отсутствует ТСР.  

Акустические и тактильные средства и устройства информации 

отсутствуют. Визуальные средства информации присутствуют частично: 

вывеска с названием Учреждения на фасаде здания, таблички-указатели на 

дверях внутри Учреждения, входные и стеклянные двери обозначены 

предупредительным знаком для слабовидящих людей, внутренние 

лестницы окрашены яркими цветами, ограничены перилами.  

Доступ в помещение здания (в группы, к кабинетам администрации, 

методическому кабинету, музыкальному залу) при наличии детей-

инвалидов, требующих предоставления услуг по сопровождению 

инвалида, предоставляются услуги ассистента-помощника.  

На прилегающей территории нет стоянки для автомобилей с 

обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория 

достаточно освещена.  

Адаптированного пассажирского транспорта к ОО нет, путь к 

следованию до ОО общественным транспортом:  

Маршрут «5 «»ул. Рождественская – ул. Возрождения», остановка 

«Лада»; Маршрут №26 «ул. Рождественская – пос. Первомайский (10-ый 

поселок)», остановка «Лада»;  

Маршрут №22 «ул. Рождественская – пос. Первомайский (10-ый 

поселок)», остановка «Лада»;  

Маршрут №2 «ул. Рождественская – ул. Возрождения», остановка 

«Теремок».  

Расстояние от ОО до ближайшей остановки «Теремок» - 135 м, 

время движения пешком – 2-3 мин, в наличии выделенный пешеходный 

путь. При движении с остановки «Лада» встречаются регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки, с наличием визуальной информации. На 

пути – перепады высоты дороги (проезжая часть дороги выше, чем 

тротуар). 



В осенний период 2020 года заасфальтирован один из тротуаров при 

подходе к ОО, обновлена разметка «Зебра» и поставлены знаки 

«Пешеходный переход» перед входом на территорию ДОУ (в рамках 

городских ремонтных работ). 

Предполагаемый период проведения работ в рамках исполнения 

графика по адаптации учреждений образования для создания доступной 

среды для инвалидов и маломобильных граждан – 2020-2030 годы, по 

мере финансирования. 
 

 

  



Информация о специальных условиях питания  

 

Организация питания  воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, в МБДОУ «Детский сад №45» 

осуществляется в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации  общественного питания 

населения».  

В Учреждении организовано 4-х разовое питание (завтрак, 2-ой 

завтрак, обед, полдник), в соответствии с возрастом и технологическими 

картами, и в соответствии с 10 - дневным цикличным меню. Специально 

разработана картотека блюд, где указана раскладка, химический состав 

блюда.  

Питание детей в Учреждении является сбалансированным и 

разнообразным, по составу продуктов удовлетворяет физиологические 

потребности растущего организма. Дети получают молоко, молочные 

продукты, свежие овощи и фрукты, мясо, рыбу, яйцо. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в 

Учреждении и дома, родителей информирует об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В меню 

указывается наименование блюда, объем и калорийность порции.  

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания осуществляется бракеражной 

комиссией ДОУ. Контроль за организацией питания возложен на 

заведующего, медицинскую сестру, шеф – повара. 

Поставка продуктов осуществляется на основе контракта с ООО 

«Нижегородская логистическая компания» (Адрес: 603137, г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, д. 121 «Б» помещение 41. Телефон: 8(831) 202-12-

89,электронная почта:nlk.v@mail.ru).Продукция поступает с 

сопроводительной документацией. В Учреждении документация по 

питанию ведется в соответствии с установленной формой.  

В Учреждении функционируют: пищеблок с подсобными 

помещениями. Устройства, оборудование, содержание пищеблока 

детского сада соответствует санитарным правилам к организации детского 

общественного питания. Пищеблок оснащен всем необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, производственным 

инвентарем, кухонной посудой. Все блюда — собственного производства; 

готовятся в соответствии с технологическими картами, санитарными 

нормами.  

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке Учреждения, 

организация питания детей - в групповых помещениях.  

Ежедневно соблюдается питьевой режим. Группы обеспечены 

охлажденной кипяченной питьевой водой, индивидуальной  посудой для 

каждого ребенка. 

При приготовлении блюд используется соль поваренная пищевая 

йодированная. 

mailto:nlk.v@mail.ru


 

Информация о специальных условиях охраны здоровья  

 
Приоритетным направлением деятельности Учреждения 

является разработка и внедрение модели единого образовательного 

пространства, обеспечивающего сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Данная цель достигается путѐм создания здоровьесберегающей 

среды, внедрением здоровьесберегающих технологий. К ним относятся: 

динамическая пауза, подвижные игры, элементы спортивных игр, 

релаксация, пальчиковая гимнастика, элементы гимнастики для  

гимнастики, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, 

физкультурныезанятия, и т.д. 

В Учреждении функционирует спортивный зал и спортивная 

площадка (на улице) с необходимым оборудованием, в групповых 

помещениях представлены физкультурные мини-центры с пособиями. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах учреждения в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ДО. Оздоровительная 

работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима 

дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика на воздухе 

(исключая зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после 

сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, 

закаливающие мероприятия. 

В Учреждении присутствуют следующие формы и методы 

оздоровления 

детей: 

• обеспечение здорового ритма жизни: щадящий режим (в 

адаптационный период); 

• гибкий режим; 

• гигиенические и водные процедуры: умывание, мытьѐ рук, 

игры с водой, 

• световоздушные ванны: проветривание помещений (в том 

числе сквозное), сон при открытых фрамугах, прогулки на свежем воздухе, 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

• рациональное питание, питьевой режим, закаливание, 

элементы дыхательной гимнастики. 

В Учреждении имеется специально выделенное помещение для 

медицинского осмотра детей. МБДОУ "Детский сад № 45" осуществляет 

первичную медико-санитарную помощь воспитанникам.  

Медицинское обслуживание детей, проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в Учреждении обеспечивают 

органы здравоохранения: Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» Адрес: 

606523 Нижегородская область, Городецкий раон г. Заволжье, проспект 

Дзержинского, 58. 



Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на 

основании Договора о сотрудничестве и направлена на улучшение 

потенциала и баланса здоровья, положительные изменения в 

гигиенической культуре, на формирование потребностей у детей, 

родителей, сотрудников МБДОУ в сохранении, укреплении и развитии 

здоровья детей.  

Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую 

поддержку воспитанникам, проводит диспансеризацию декретированных 

возрастов (3,5,7 лет). Совместно с медсестрой делает профилактические 

прививки, согласно Национальному календарю прививок, ежегодно 

организует проведение профилактического осмотра детей узкими 

медицинскими специалистами.  

Медицинская сестра проводит антропометрические измерения 

детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, 

осуществляет контроль за качеством питания детей.  

Ежегодно проводится плановая профилактика энтеробиоза 

воспитанников. Два раза в год проводится антропометрия детей. В 

детском саду создан комплекс медико-педагогических мероприятий, 

направленных на полноценное физическое развитие детей, их 

оздоровление, профилактику заболеваний.  

 

Медицинский блок представлен следующим набором 

помещений: кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с 

документацией, рабочее место медицинской сестры); процедурный 

кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой доврачебной 

помощи, обработка инструментария, хранение медикаментов, 

лекарственных препаратов).  

Охрану жизнедеятельности участников образовательного 

процесса обеспечивают автоматическая пожарная сигнализация, система 

экстренного вызова вневедомственной охраны - тревожная кнопка. Здание 

МБДОУ оснащено необходимыми табличками и указателями, системой 

аварийного освещения. В здании имеются в наличии необходимые 

средства пожаротушения. 
 

Медицинская сестра Врач-педиатр 

Светлана Сергеевна Кудряшова 

Образование Среднее специальное 

медицинское 

Контактный телефон 8 (83161) 7 09 

38 

График работы Понедельник-

пятница 8.00-14.00 

Усман Хайдарович Усманов 

Квалификационная категория 

Высшая 

Контактный телефон 8 (83161) 7 09 

38  

График работы Вторник, четверг 

8.00-11.00 



Информация о доступе к информационным и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

В Учреждении создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся 

сайт, на котором установлена версия для слабовидящих. На сайте 

располагается информация о деятельности Учреждения, еѐ основных 

направлениях; об истории и развитии ДОУ, его традициях, о 

воспитанниках, о педагогических работниках. На сайте ДОУ размещаются 

важные документы, касающиеся организации образовательного процесса – 

самообследование ДОУ, документы, регламентирующие работу детского 

сада. 

Аудитория сайта: педагоги, родители, социальные партнеры, органы 

управления образования администрации города Городец. 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с 

ОВЗ представлены при работе с официальным сайтом детского (версия 

для слабовидящих) 

Детский сад подключен к сети Internet. Используется лицензионное 

программное обеспечение. Сотрудникам, в том числе   инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, на территории 

образовательного учреждения предоставляется бесплатный  беспроводной 

доступ к сети Интернет. Выход в Интернет имеется на всех персональных 

компьютерах. Беспроводной доступ к сети Интернет  возможен с рабочих 

ноутбуков сотрудников. Доступ в сеть Интернет предоставляется после 

обязательной однократной бесплатной регистрации. Регистрация 

пользователей выполняется старшим воспитателем. 

Количество точек подключения к сети "Интернет" 

Самостоятельный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья - воспитанники ДОУ не имеют, специально 

оборудованного компьютерного класса в ДОУ – нет. 

технологий).  

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ 

при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 

воспитательно-образовательных задач.  

Доступ к  телефонной связи предоставляется  по необходимости  в 

кабинетах заведующего ДОУ и делопроизводителя. 

Доступ к системам пожарной безопасности и речевого 

оповещения  не предоставляется. 
 

 



Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Свободный доступ воспитанников к электронным образовательным 

ресурсам не предусматривается. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и 

средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях. Приспособленных электронных образовательных ресурсов 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ в ДОУ - не имеется.  

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

В ДОУ имеется компьютерная техника: интерактивные доски, 

компьютеры и ноутбуки, МФУ, принтеры, мультимедиа проекторы, 

интерактивные панели, факс. В учебном процессе используются 

множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование.  

Для педагогических работников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организован свободный доступ 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в течение рабочего (учебного) времени в методическом кабинете, 

для поиска информации, оформления работ, создания фильмов и 

презентаций с разнообразной тематикой для проведения научно-

практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и 

других мероприятий с использованием ПК и ИКТ.  

Количество точек подключения к сети "Интернет" – 2, провайдер 

«Ростелеком». Локальная сеть отсутствует, имеется wi-fi. 

 

 

  



 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования  

 

Во время проведения занятий, в том числе с детьми инвалидами и 

детьми с ОВЗ, применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные 

средства для повышения уровня восприятия учебной информации 

воспитанниками с различными нарушениями.  

Для информирования родителей имеется сайт. 

При необходимости проводится подбор и разработка учебных 

материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья. 

В детском саду имеются следующие технические средства обучения, 

предназначенные для всех категорий воспитанников, в том числе и для 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ): 

 - интерактивные доски с комплектом программного обеспечения; 

- мультимедийные установки  (проектор, экран, ноутбук); 

- музыкальные центры; 

- интерактивные панели; 

- магнитные доски 

Во время проведения образовательной деятельности (занятий, 

развлечений, досугов, праздников), в том числе и с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 

используется мультимедийное оборудование, оргтехника и другие 

средства для повышения уровня восприятия учебной информации 

воспитанниками. 

 Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 

  
  



 

Информация о наличии условий для беспрепятственного 

 доступа в общежитие, интернат 

 

Общежитие, интернат в Учреждении не предусмотрены. 
  

 

 

 

Информация о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Общежитие, интернат в Учреждении не предусмотрены. 
  


