
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 

 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

В МКДОУ детский сад №54 УКМО- 8 групповых ячеек, которые 
имеют отдельные игровые помещения. Кроме того, в учреждении есть 
музыкальный и спортивный залы; музыкальная и спортивно-игровая 
комната, кабинеты педагога-психолога и  учителя-логопеда. Все помещения 
полностью оборудованы необходимым инвентарем, мебелью, игрушками и 
учебно-наглядными пособиями. 

Объекты для проведения практических занятий 

Во всех возрастных группах созданы игровые развивающие центры: 
центр сюжетно-ролевых, режиссёрских игр и театрализованной 
деятельности, литературный центр, центр науки и  математики, центр 
природы и экспериментирования,  центр строительных игр и 
конструирования, центр искусств, центр физической культуры.   
На территории образовательного учреждения организованы цветники, 
зеленые насаждения. На прогулочных участках  имеется оборудование. Есть 
спортивная площадка, футбольное поле. 

Сведения о наличии библиотеки 

В каждой возрастной группе имеется свой библиотечный фонд 
необходимой художественной и научно - методической литературы. В 
методическом кабинете имеется полный комплект программно - 

методического обеспечения, наглядных пособий для осуществления 



образовательной деятельности по основной образовательной программе 
дошкольного образования. 

Объекты спорта 

Для развития физических качеств и двигательной активности 
дошкольников в детском саду имеются: оборудованный спортивный зал, 
спортивно-игровая комната  и спортивная площадка на территории. 
  

Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Дошкольное учреждение полностью оснащено необходимыми 
средствами обучения и воспитания: игровым оборудованием, спортивным 
инвентарем, дидактическими и развивающими играми, учебно-

методическими и наглядными пособиями, ТСО. 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленные 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для организации различных видов детской деятельности для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное 
оборудование: фитболы разного размера, мягкие спортивные модули и маты; 
дидактические и  развивающие пособия для коррекционной работы с детьми 
(укомплектованные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда) 
имеется служба ПМПк. 

Обеспечение доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Внутренние конструктивные особенности здания не предусматривают 
наличие подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Доступ к административным кабинетам, 
медицинскому блоку и туалету возможен только посредством 
сопровождающего лица. 
  
  

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

Условия питания воспитанников 

Организация питания обучающихся осуществляется МКДОУ 
самостоятельно в соответствии с действующими нормативными 
документами. 
 



Условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Создание отдельного меню не предусмотрено. Питание детей 
осуществляется в соответствии с действующими СаНПиН 2.4.1.3049-13 (с 
изменениями от 28.05.2015 г. № 41). В учреждении организовано 
сбалансированное четырёх- разовое питание  в соответствии с примерным 
10-ти дневным меню, утвержденным руководителем МКДОУ 

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

здоровья 

Охрана здоровья обучающихся 

Для организации охраны здоровья воспитанников в образовательном 
учреждении МКДОУ детским садом заключен договор о совместной 
деятельности по организации охраны здоровья воспитанников в дошкольном 
образовательном учреждении с областным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Усть-Кутской районной больницей (ОБГУЗ 
«Усть-Кутская РБ»). В Детском саду оказывается первичная медико-

санитарная помощь воспитанникам; осуществляется необходимое 
медицинское обслуживание воспитанников, обеспечивается безопасность 
воспитанников во время пребывания в образовательном учреждении. 

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

МКДОУ  формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает 
доступ к этим ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте МКДОУ в 
сети «Интернет». 
МКДОУ ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях, документы, предусмотренные статьей 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 
В МКДОУ имеется доступ и используются: 

  сайт учреждения, 
 информационно-программные комплексы специального назначения: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации;  Ф;  Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» ; Единая коллекция цифровых 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


образовательных ресурсов; Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Официальный сайт учреждения имеет версию для слабовидящих. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся 

Воспитанники не имеют доступа к электронным образовательным ресурсам. 
  
  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Воспитанники не имеют доступа к электронным образовательным ресурсам. 
  
 

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

здоровья 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ нет. 
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Условия осуществления образовательного процесса 

     В детском саду созданы условия комфортного пребывания и 
всестороннего развития детей. 
     В фойе детского сада оформлен стенд с информацией о ДОУ. В 

приемных помещениях возрастных групп размещена информация для 
родителей, которая обновляется ежемесячно. В соответствии с сезонностью, 
заявленной тематикой   вывешиваются и выставляются детские работы, что 
как нельзя лучше создает благоприятный  образ дошкольного учреждения.  
      В детском саду имеется уютный музыкальный зал. В процессе  занятий 
музыкой у воспитанников развивается музыкальный слух,  дети обучаются 
пению и танцам. В нашем детском саду пение и музыка не принимают форму 
урока — это моменты хороших переживаний, моменты радости и 
прекрасного общения детей с взрослыми. Оформление музыкального зала 
способствуют эстетическому развитию ребенка. Наличие музыкальных 
инструментов, музыкально – дидактических игр, костюмов  для проведения 
праздников, развлечений  и театрализованных представлений помогают 
развитию музыкальных и творческих способностей детей, творческой 
активности детей, а также делает жизнь детей в детском саду более яркой, 
интересной и запоминающейся. 
     Музыкальный зал оснащен современным мультимедийным 
оборудованием, что дает возможность педагогам обогащать содержание 
образовательного процесса и проявлять творчество в своей работе.   
     Физкультурный зал, оснащен  спортивным оборудованием. Имеется 
шведская стенка и необходимый для занятий инвентарь. В зале воспитанники 
занимаются физической культурой; здесь проходят увлекательные 
спортивные праздники и соревнования. В спортивно-игровой комнате 
имеется игровой материал: мягкие модули, сухой бассейн, горка, качели, 
детские спортивные тренажёры. 

     В детском саду имеется медицинский блок. В его состав 
входит: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 
Медицинский работник осуществляет оказание первой доврачебной 
медицинской помощи, проводит профилактические мероприятия. Следит за 
соблюдением санитарно-противоэпидимиологического режима  в ДОУ, 
соблюдением режимных процессов, питанием детей.  
     В детском саду работает логопункт. 
     Кабинет учителя – логопеда оборудован всем необходимым для 
проведения  коррекционной работы: имеется большое количество 
коррекционно-развивающих игр и пособий для речевого развития детей. 
Имеются необходимые инструменты для механической постановки звуков у 
детей. В кабинете есть компьютер, принтер, диски с речевым материалом. 
Кроме этого в каждой группе имеются уголки для речевой работы. 

Кабинет педагога-психолога оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения коррекционной работы с детьми: игры и 
пособия для развития  интеллектуально-познавательной сферы, психической 
сферы; развития тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики рук; развития эмоциональной сферы. Имеются игрушки и 
стимулирующий материал. Для эмоциональной разгрузки и цветовосприятия 



у детей  в кабинете установлена  воздушно-пузырьковая колба; для развития 
воображения и снятия психо-эмоциональной разгрузки в кабинете имеются 
песочницы: с подсветкой, и с цветным кинетическим песком; для развития 
основных движений имеется детский батут и фитбол.  Кабинет оснащен 
компьютером, ноутбуком, принтером, магнитофоном. 
      Методический кабинет располагает  библиотекой методической 
литературы, детской литературы для педагогов,   и детей, также он 
оборудован компьютером с подключенным доступом в интернет, принтером 
и мультимедийной аппаратурой. 
       В кабинете заведующего проводятся  индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом, 
просветительская и разъяснительная работа с родителями по вопросам 
воспитания и обучения детей. 
        Большое внимание в детском саду уделяется игровой деятельности. В 
групповых комнатах выделено пространство для разнообразных игр. Имеется 
игровое оборудование подобранное  в соответствии с возрастными 
особенностями. 
       Развивающая предметно-пространственная среда   в нашем дошкольном 
учреждении обогащена элементами стимулирующими деятельность детей. 
Она предназначена  для реализации самостоятельных  замыслов ребенка и 
его саморазвития. В каждой группе продумана рациональная и 
целесообразная расстановка мебели с выделением различных зон и уголков с 
учетом их гибкого и вариативного применения, удовлетворяющих 
потребности и интересы ребенка.     
        Развивающая среда групп многофункциональна, насыщена и 
разнообразна, постоянно пополняется. В группах имеются следующие 
уголки: природы, книжные, патриотического воспитания, изобразительной 
деятельности, театральные, музыкальные, физкультурные, опытно-

экспериментальной деятельности. Наличие разнообразных центров и 
уголков  обеспечивает всестороннее развитие дошкольников. 
        Педагогический коллектив постоянно работает над созданием наиболее 
благоприятных условий для творческих и подвижных игр, спортивных 
развлечений и других видов деятельности детей на свежем воздухе, для того, 
чтобы сделать прогулку привлекательной для детей.  . 
      В теплое время года все виды детской деятельности организуются на 
свежем воздухе на групповых участках. В зимнее время года участки 
оснащаются снежными многофункциональными постройками, 
предназначенными для двигательной активности и развития основных 
движений,  поэтому большое внимание педагоги уделяют благоустройству и 
творческому оформлению площадок.  На территории 

организована  специальная площадка для занятий физкультурой. 
Непременным условием организации развивающей предметно-

пространственной среды является обеспечение ее безопасности для 
воспитанников. В нашем детском саду детская мебель соответствует 
санитарным нормам и правилам, игрушки сертифицированы.  

 

                            



 

 

Состояние доступности МКДОУ ДС№54 УКМО для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

 

 

 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней степени 

тяжести участвуют в 

образовательном процессе на 

общих основаниях 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Конструктивные особенности 

зданий не предусматривают 

наличие подъемников, других 

приспособлений, 
обеспечивающих доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Необходимо 

присутствие сопровождающего 

Условия питания обучающихся, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

4 разовое питание 

Создание отдельного меню не 
предусмотрено. 

Условия охраны здоровья обучающихся, 
в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Условия охраны здоровья 

обучающихся не 

приспособлены для 

использования инвалидами 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия доступа к 

информационным системам и 

информационно – 

коммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

быть предоставлены при работе 

с официальным сайтом детского 

сада 

Электронные образовательные ресурсы, 
к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Электронные образовательные 

ресурсы в доступе для взрослых 

Наличие специальных технических Отсутствуют 



средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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