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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, в т.ч. приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Наименование объекта Количество 

Площадь 

(кв.м.) 

Учебные кабинеты 

Групповая ячейка 6 794,3 

Объекты для проведения практических 

занятий 

  
Кабинет специалистов 2  15,6 

Библиотека 

  
— 0 0 

Объекты спорта 

  
Музыкально-спортивный зал 1 71,5 

Спортивная площадка на территории 1 250,0 

Прогулочные участки 6 — 

Сведения о средствах обучения и воспитания, в т.ч. приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
  

Наименование 

Модель ТСО (при 

наличии) Количество штук 

Учебно-методический комплект к 

комплексной образовательной 

программе «Радуга» под ред. Т.Н. 

Дороновой. 100% — 

Наглядно-дидактические 

пособия, игровые пособия, 
85% — 



игрушки 

Объекты для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования  согласно перечня на каждого ребенка 

Кассетный магнитофон с радио TW-864 A/T/L/AX 1 

Стереомагнитола HYUNDAY H 1205 1 

Магнитола ARTECH MC 792-S 1 

Принтер 

Deskjet INK 

Advantage 1 

Стерео мини-центр Hi-fi LM 230 A/D/X 1 

Проекционный экран на штативе Apollo 1 

ДЛП проектор LG E 2042 C-BN 1 

Цифровая фотокамера 

Panasonic DMC-

LS80 1 

Принтер Canon 1 

Принтер 

Samsung Laser ML-

15 10 Series 1 

Принтер SCX-3400 1 

Телевизор LCD Mystery 6 

Ноутбук ASER 2 

Ноутбук Lenovo B590 1 

Обеспечение доступа в здания МКДОУ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
  

  Паспорт доступности   
№ п/п  Вид здания  Площадь (кв.м.) Тип здания  

 1.  Основное здание 945,5  Нежилое 

  

http://ласточка8.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/pasport-dostupnosti-1/


Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
В МКДОУ организовано 3-х разовое питание (завтрак, 2-й завтрак (10 ч.), обед, уплотненный 
полдник) на основе 10-дневного меню в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». На второй завтрак дети получают соки, йогурт, 
снежок, ряженку, витаминный чай. 
Контроль за качеством питания: выполнение натуральных норм питания, выходом и 
качеством блюд, их вкусовыми качествами и витаминизацией, своевременностью 
приготовления, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 
возлагается на диетическую сестру МКДОУ. 
Вопросы питания решаются в тесном контакте с семьей. В МКДОУ функционирует комиссия 
по контролю за организацией питания, в состав которой входят и представители родительской 
общественности. Данная комиссия осуществляет контроль за выдачей пищи с пищеблока, 
организацией питания в группах: сервировка стола, работа по воспитанию культурно-
гигиенических навыков, соблюдение режима питания и др. 
Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в МКДОУ и дома, родителей 
информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню, в котором 
указывается наименование блюда и объем порции. В информационных центрах каждой 
возрастной группы для родителей воспитанников разработано сезонное меню выходного дня. 
Условия охраны здоровья воспитанников, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ 
Организация образовательной деятельности осуществляется соответственно требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утвержденные 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 
Обеспечение безопасности и деятельности ребенка в здании и на прилегающей территории 
МКДОУ осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности 
образовательного учреждения (пожарная, антитеррористическая безопасность, гражданская 
оборона, электробезопасность, организация обучения воспитанников и сотрудников основам 
безопасного поведения, проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 
воспитанников, ОТ, тренировочных занятий по эвакуации при угрозе возникновения пожара и 
ЧС). Согласно нормам пожарной безопасности помещение оснащено автоматической 
установкой пожарной сигнализации. Имеется кнопка тревожной сигнализации, разработан 
паспорт безопасности, энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических 
ресурсов. 
В МКДОУ ведется журнал регистрации инструкций по охране труда по должностям, по видам 
работ для педагогов и обслуживающего персонала, ведется журнал регистрации 
инструктажей на рабочем месте с персоналом МКДОУ; инструктажи проводятся: 
— по охране жизни и здоровья воспитанников (2 раза в год); 
— по пожарной безопасности – 2 раза в год (январь, июнь) и перед новогодними праздниками; 
— по электробезопасности – ежегодно (февраль); 
под личную роспись работников МКДОУ 
Доступ к информационным системам и нформационно-телекоммуникационным сетям, 
в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
Официальный сайт МКДОУ оборудован кнопкой с функцией просмотра контента для людей со 
слабовидением. Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям осуществляется на общих основаниях, согласно локальных 
нормативных актов МКДОУ. 

 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НЕТ. 
 
 
 
 Электронных образовательных ресурсов , к которым обеспечивается доступ 
воспитанников,  в том числе приспособленных  для  инвалидов и лиц с ОВЗ  НЕТ. 

 


