
МДОУ «Детский сад № 1 «Счастливчик» имеет одно отдельное стоящее 

здание, находящееся в шаговой доступности, 1980г. постройки. 

Конструктивные особенности здания МДОУ «Детский сад № 1 

«Счастливчик» не предусматривает наличие подъемников и других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, 

напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения в образовательной организации 

отсутствуют. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым 

табло «Выход», видеонаблюдением. При необходимости инвалиду или лицу 

с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

– территория ДОУ асфальтирована; 

– организована зона целевого приема лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и 

игрушкам; 

- учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами; 

- в ДОУ организовано взаимодействие со специалистами службы ПМПК 

города. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Педагоги учреждения имеют доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям для дальнейшей организации 

образовательного процесса. Официальный сайт учреждения имеет версию 

сайта для слабовидящих. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для воспитанников учреждения, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организовано 4 разовое 

сбалансированное питание в соответствии с примерным 20 - дневным меню 

(завтрак, обед, полдник, ужин). 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с действующими 
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2.4.1.3049-13, утвержденным Главным государственным санитарным врачом 

РФ 15.05.2013г. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 

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

ограниченными возможностями здоровья 

Работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, 

а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ, 

направленных на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 

их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных 

организациях. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется: 

- с учётом индивидуальных особенностей детей; 

- путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе 

требований СанПиН); 

- осуществления профилактических мероприятий; 

- контроля за физическим и психическим состоянием детей; 

- проведения закаливающих процедур; 

- обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 

- формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. В учреждении имеется 

медицинский кабинет. Кабинеты полностью оснащены медицинским 

оборудованием и инструментом. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

Доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам не имеется. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном процессе педагоги учреждения используют 

мультимедийное оборудование, включающее в себя, проекционные экраны и 

ноутбуки, комплекты коррекционных развивающих игр. 


