
                       Доступная среда 

 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

Специально оборудованных учебных кабинетов для детей - инвалидов  и детей с 

ограниченными возможностями здоровья нет 

Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Специально оборудованных объектов для проведения практических занятий для детей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет  

Библиотеки, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

Специально оборудованных библиотек для детей – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет 

Объекты спорта, приспособленные, для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

Специально оборудованных объектов спорта для детей – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья нет 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Специальных средств обучения и воспитания, приспособленных для детей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья нет  

 



Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Конструктивные  особенности здания не предусматривают наличие подъёмников и других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. На центральном входе отсутствуют лестничные барьеры. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок,  

приспособления для туалета, кровати и матрасы специального назначения в 

образовательной организации отсутствуют. Здание  оснащено системой противопожарной 

сигнализации и световым табло «Выход», видеонаблюдением. 

Специальные условия питания 

Специальные условия питания для детей инвалидов не предусмотрены  

Специальные условия охраны здоровья  

В МДОУ не предусмотрен медицинский блок. Специальных условий охраны здоровья для 

детей инвалидов не имеется. 

Доступ  к информационным системам и 

информационнотелекоммукационным  сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Доступа  к информационным системам и информационнотелекоммукационным  сетям,  

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья нет  

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц   с ограниченными возможностями здоровья нет 

Наличие специальных  технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 



В ДОУ имеется 1 компьютер, 2 ноутбука, 1 переносной мультимедийный проектор. 

Специальные технические средства и обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц  с ОВЗ отсутствуют. 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащение  

образовательного 

процесса 

Вид помещения, его 

использование 

Оснащение кабинета 

 Групповые комнаты 
 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Самообслуживание 

 

Трудовая деятельность 

 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Спальная комната  

Детская мебель для практической 

деятельности 

 

Книжный уголок 

 

Уголок изодеятельности 

 

Уголок музыкального воспитания 

 

Уголок безопасности 

 

Уголок ряженья. 

 

Игровая мебель 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 

Конструкторы различных видов 

 

Настольно-печатные игры, лото, 

мозаики, пазлы, шнуровки 

 

Развивающие игры  

 

Различные виды театров 

 

Физкультурный уголок 

 

В спальных комнатах 

укомплектованные кровати.  

 

Мини-музей музыкальных 

инструментов 

 

Переносной мини проектор 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

----------------------------- 

Туалетная комната 

 

 

 

Приёмная комната 
 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Выставка детских работ 

 

Наглядно-информационный материал 

для родителей (папки передвижки) 

Детские шкафчики для раздевания 

 

 

 Кабинет заведующего 

(методический кабинет 

не предусмотрен) 

 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 

Организация консультаций, 

педагогических советов. 

 

Дидактические материалы 

для организации работ с 

детьми по разным 

направлениям  

Методическая литература 

 

 

Накопительный демонстрационный и 

раздаточный материал, наглядные 

пособия, картины 

 

Документация  

 

Стол, стулья 

 

Компьютер 

 Музыкальный зал  Не предусмотрен 

 Физкультурный зал  Не предусмотрен 

Условия 

медицинского 

обслуживания 

Медицинский кабине не предусмотрен.   

В ДОУ   в наличии  бактерицидный   облучатель - рециркулятор 

воздуха в количестве 4 штук, дезосредства. 

Медицинское обслуживание детей в учреждении осуществляет  ГУЗ 

«Чернышевская ЦРБ» Забайкальского края на основании договора 

2021г 

Доступ к 

информационным 

системам и 

инфомационно-

телекоммукационным 

сетям 

Доступ к информационным системам и инфомационно- 

телекоммукационным сетям для детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

отсутствует 

Условия для детей 

инвалидов, детей с 

ОВЗ 

Учебные помещения, приспособленные для практических занятий с 

детьми инвалидами, детьми ОВЗ - отсутствуют. 

Электронные образовательные ресурсы для детей инвалидов 

отсутствуют. 

Специальные технологические средства обучения индивидуального 

пользования для детей инвалидов и лиц с ОВЗ – отсутствуют. 

У входа в помещение учреждения пандусы для инвалидов – 

отсутствуют. 

 



 

 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

Общежитие/интернат для воспитанников не предоставляется 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Общежитие/интернат для лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

предоставляется. 
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