
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся, 
в том числе инвалидов   

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка»  создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей. 

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: 

Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

библиотеки, объекты спорта, средства обучения и воспитания – имеются; в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья –  не имеются. 

Имеется  спортивный инвентарь и   спортплощадка на территории детского сада для 

занятий физической культурой и проведения спортивных игр с воспитанниками, лица с 

ОВЗ и  инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих условиях. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

· групповые помещения - 13

· кабинет заведующего – 1

· кабинет заведующего хозяйством - 1

· методический кабинет - 1

· музыкальный зал -1

· спортивный зал -1

· пищеблок - 1

· бассейн - 1

· медицинский кабинет -1

· процедурный кабинет -1

· изолятор – 2

· складские и подсобные помещения.

Имеются: кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога с набором

необходимых учебно-методических, наглядных и демонстрационных пособий. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды в ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям охраны труда.  



Материальная база  ДОУ  и развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного образования, периодически 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для входа в здание образовательной организаци для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  предусмотрен пандус. Для подъема на этажи 
предусмотрен лифт. 

Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

  ДОУ осуществляет питание детей  в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждении 

организовано сбалансированное четырехразовое питание в соответствии с примерным 10-

дневным меню, утвержденным заведующим ДОУ. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ, 

медицинской сестрой и комиссией по питанию. В ДОУ имеется вся необходимая 

документация по организации детского питания. 

Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

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

ограниченными возможностями здоровья: 

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

ограниченными возможностями здоровья – медицинское обслуживание детей в детском 

саду обеспечивает Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Медведевская центральная районная больница»: 1) договор оказания услуг по 

медицинскому обследованию работников (проведение предварительных и периодических 

осмотров) №48м/о от 09.01.2020г.;  2) договор №49 на оказание медицинской помощи 

обучающимся (воспитанникам, учащимся) образовательной организации от 09.01.2020г. 



ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их деятельности. Медицинский персонал 

наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за организацию качественного питания. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Информационные системы  и информационно-телекоммуникационные сети, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья –  не 

предусматриваются. 

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, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья –  не предусматриваются. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Специальные технические средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют, 

специально оборудованного компьютерного класса в ДОУ нет. 


