
Наличие условий в МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш» для детей с ОВЗ и инвалидов 

Показатель Условия Примечания 

Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Доступ к кабинетам администрации, 

методическому и медицинскому 

кабинетам, туалету обеспечен 

посредством сопровождающего лица 

или с помощью родителей (законных 

представителей) 

 

О реализуемых АОП Не реализуются в связи с отсутствием 

детей с ОВЗ и инвлидов 

 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Кабинеты и помещения 

приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ, доступ обеспечен посредством 

сопровождающего лица или с 

помощью родителей (законных 

представителей) 

 

В ДОУ 3 групповые ячейки: групповая 

комната, спальная, туалетная 

комната, раздевалка. 

Групповые комнаты условно 

разделены на зоны: учебную и игровую. 

Учебные зоны предназначены для 

проведения организованной 

образовательной деятельности и 

представлены детскими 

столами и стульями, учебной доской, 

мольбертом, музыкальными 

центрами. 

Музыкально-физкультурный зал 

предназначен для проведения 

музыкальных занятий, 

музыкальных развлечений и 

праздников, театрализованной 

деятельности, индивидуальной 

работы. Зал оснащен 

средствами ИКТ (музыкальный 

центр); ширмами, 



декорациями); музыкальными 

инструментами 

(деревянные ложки, бубенцы, бубны, 

трещотки, металлофоны, 

треугольники, колокольчики, 

погремушки, маракасы, барабаны) 

- для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

досугов, спортивно-познавательных 

игр, спортивных 

соревнований, индивидуальной 

работы, занятий в рамках 

дополнительного образования. 

Укомплектованфизкультурным 

оборудованием 

(стандартным: гимнастические 

скамейки; надувные и 

резиновые мячи; дуги для подлезания; 

обручи; маты; скакалки; 

гимнастические палки. 

Нестандартным - мешочки для 

метания, тоннель, массажные 

дорожки, мячи). 

Медицинский кабинет представлен 

смотровым и изолятором. 

В ДОУ 3 прогулочных участка 

Прогулочные участки оснащены 

оборудованием: верандами, 

песочницами, беседками, 

конструкциями для лазанья, 

метания. 

Спортивная площадка оснащена 



рукоходом, гимнастическими 

лестницами 

 Средства обучения и воспитания  

  Методкабинет оснащен набором 

необходимых учебно-методических, 

наглядных и демонстрационных 

пособий, методической 

литературой. Имеются разработки 

перспективных планов по всем 

возрастам по разделам программы; 

подборки произведений 

детских писателей по всем возрастным 

группам; рекомендованные 

программой; наглядные 

пособия по лексическим темам; серии 

сюжетных картин для составления 

рассказов; муляжи овощей и фруктов; 

наборы со счетным материалом; 

наборы мелких предметных игрушек; 

игровой материал для сюрпризных 

моментов; демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения 

детей счету, развитию представлений 

о величине предметов и их форме; 

материал и оборудование для 

формирования у детей 

представлений о числе и количестве, 

материал для развития 

пространственных временных 

представлений, имеется библиотека 

специальной литературы и 

практических пособий, материалы 



консультаций, семинаров, программы 

обработки и анализа данных. 

Музыкальный зал оснащен 

музыкально дидактическими играми; 

наглядными пособиями; раздаточным 

материалам для танцев. 

В физкультурном зале картотеки 

утренней гимнастики, подвижных игр, 

игр эстафет. 

 Доступ к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

На сайте ДОУ размещены ссылки на 

интернет-ресурсы для родителей. 

Официальный сайт учреждения имеет 

версию сайта для слабовидящих 

 Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 

 Условия питания воспитанников 

обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Питание детей в детском саду 

организуется в соответствии с 

перспективным меню, разработанным 

с учетом физиологических 

потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах. 

Питание детей осуществляется в 

соответствии действующими  

Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, утв. 

Главным государственным 

санитарным врачом 

РФ 15.05.2013г. Создание отдельного 



меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

предусмотрено. 

 Условия охраны здоровья 

воспитанников, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Медицинское сопровождение детей в 

детском саду обеспечивает фельдшер 

по договору на окзание медицинских 

услуг. Медицинской помощи 

(медицинский осмотр, 

профилактические прививки, 

противоэпидемические мероприятия 

при возникновении паразитарных 

инфекционных заболеваний) 

воспитанников оказываются 

врачами Оршанской районной 

больницы. Осуществляется контроль 

за санитарно-гигиеническим 

состоянием образовательного 

учреждения; за физическим, 

гигиеническим воспитанием детей, 

проведением закаливающих 

мероприятий; прогулок; выполнением 

санитарных норм и правил. 

Расписание организованной 

образовательной деятельности и 

распорядок дня в группах составлен 

Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 

 

Наличие и условия предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

МДОУ «Великопольский детский сад 

«Изи мукш» не имеет интернатов и 

общежитий 

 

Наличие  паспорта доступности В МДОУ Великопольский детский сад 

«Изи мукш»  разработан паспорт 

доступности 

 



 


