
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 ОВЗ 

 

Название 

кабинета 

Функционал кабинета Фото 

Физкультурн

ый зал 

(второй этаж) 

 

Проведение занятий по 

физическому развитию 

дошкольников, а также 

организация спортивных 

досугов и праздников. 

 

Доступен для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

(второй этаж) 

Проведение занятий по 

музыкальному развитию 

дошкольников, а также 

организация музыкальных 

досугов и праздников. 

 

Доступен для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 

Логопедическ

ий кабинет 

(первый этаж) 

Организация индивидуальной 

работы с детьми, имеющими 

нарушения в речевом 

развитии  

 



 

Доступен для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорная 

комната 

(первый этаж) 

Сохранение и укрепление 

психофизического и 

эмоционального состояния 

здоровья детей с помощью 

мультисенсорной среды 

 

Доступен для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 
Методический 

кабинет 

(второй этаж) 

Анализ и обобщение опыта 

педагогической работы ДОУ; 

создание условий для 

профессионального роста 

педагогических работников. 

 

 Методический кабинет 

оснащен необходимыми для 

обеспечения непрерывного 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ методическими 

материалами: пособиями, 

играми, картинами, 

методической и 

художественной литературой, 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами, подобранными в 

 



соответствии с 

образовательными 

областями: познавательное, 

социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, 

физическое, музыкальное 

развитие,  

в том числе для работы с 

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

 

Наличие надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне: 

наименование, адрес, режим 

работы организации. 

 

 

 

 
         

 

 



 

В ДОУ имеется 

беспроводная система 

вызова помощника для 

инвалидов и 

маломобильных категорий 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения оснащены 

контрастной лентой для 

маркировки дверных 

проемов и контрастной 

противоскользящей полосой 

для маркировки. 

 

 

 
Условия питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Золотой ключик» 

организует сбалансированное питание детей в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утверждённым Приказом заведующего № 23 от 09.01.2020 

года. 

Группа кратковременного пребывания 5 часов (завтрак, 

второй завтрак) 

Группы 10,5 ч. пребывания (вторая группа раннего 

возраста, младшая группа) Меню 

Группы 12 ч. Пребывания (средняя, старшая и 

подготовительная группы Меню 

     Питание воспитанников осуществляется в соответствии 

с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15.05.2013 г. 

 



Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не 

осуществляется. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ НО 

Кстовская ЦРБ. Медицинское обслуживание 

воспитанников обеспечивается медицинским персоналом, 

который закреплен органом здравоохранения за МБДОУ 

д/с № 10 и наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно 

- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм, режима и качество питания 

воспитанников.  

     В целях своевременного выявления отклонений в 

здоровье воспитанников в МБДОУ д/с № 10 проводится 

мониторинг состояния здоровья детей: ежемесячно 

проводится анализ посещаемости и заболеваемости. 

    Расписание и режим дня составлен в соответствии с 

требованиями СанПин и основной образовательной 

программой дошкольного образования. Объем 

образовательной нагрузки соответствует требованиям 

СанПин. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

     Все компьютеры используются для ведения 

управленческой работы, методической работы, 

делопроизводства, ведения образовательной деятельности. 

Все компьютеры подключены к сети Интернет. Доступа 

воспитанников к электронным ресурсам нет. В работе с 

детьми используются ноутбуки и интерактивные панели для 

проведения занятий, праздников, конкурсов. 

     Программное обеспечение – позволяет работать с 

текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото- 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

Официальный сайт МБДОУ д/с № 10 имеет версию для 

слабовидящих. 

Электронные 

образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в 

том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

В МБДОУ д/с № 10 имеется медиатека электронных 

образовательных ресурсов, используемых педагогами в 

воспитательно-образовательном процессе: дидактические 

игры, презентации, тематические сборники изображений, 

видео- и аудио-файлов.  

Все групповые помещения ДОУ оборудованы 

техническими средствами для воспроизведения звуковых и 

видеофайлов. 

 

Доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам в том числе для детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется на равных условиях.  



Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Оснащение техническими средствами обучения 

групповых комнат ДОУ: 

• персональных компьютеров – 4 (администрация); 

• ноутбуков – 8 (во всех возрастных группах и 

музыкальном зале); 

• принтеров – 5 (администрация); 

• сканер - 2, копировальный аппарат – 2 (администрация); 

• ламинатор – 1 (методический кабинет); 

• телевизоров – 1 (средняя группа); 

• мультимедийное оборудование –  2 (старшая группа, 

подготовительная группа); 1 (музыкальный зал); 

• музыкальные центры – 2 (музыкальный, физкультурный 

залы); 

• электропианино – 1 (музыкальный зал); 

• настенные планшеты – 1 (средняя группа); 

• магнитофоны – 6 (во всех возрастных группах). 

 

Оснащение сенсорной комнаты: 
• интерактивная воздушно – пузырьковая панель; 

• звездный дождь (пучок фиброоптических волокон, 

напольный); 

• фиброоптический душ (пучок фиброоптических волокон, 

потолочный); 

• интерактивная светозвуковая панель; 

• столик для рисования   песком; 

• проектор визуальных эффектов «Звездный»; 

• сухой бассейн; 

• пуфик-кресло с гранулами (2 шт.); 

• сенсорная тропа для ног; 

 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях, в том 

числе с имеющимся в ДОО оборудованием. 
 

  

  



 

 


