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Групповая № 13 (подготовительная группа) 

Группа расположена на 1 этаже, вход в группу через 
центральную дверь.  В группе имеется совмещенная спальня, 
раздевалка, игровая, туалет. Групповое помещение оснащено 
мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 
требованиям для дошкольных образовательных учреждений 
(столы, стулья, 3-х ярусные выкатные кровати, шкафы для 
игрушек, полки) игровым оборудованием, мольбертами, 
учебно-методическими пособиями в соответствии с 
возрастом. В группе имеется в наличии пылесос. В 
раздевалках имеются информационные стенды, витрина для 
тематических выставок, уголки познания со сменными 
экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ). 

 

Групповая № 14 (2-ая младшая группа) 
Группа расположена на 1 этаже, вход в группу через 
центральную дверь. В группе имеется совмещенная спальня, 
раздевалка, игровая, туалет. Групповое помещение оснащено 
мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 
требованиям для дошкольных образовательных учреждений 
(столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) игровым 
оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В  группе имеется в 
наличии пылесос. В раздевалках имеются информационные 
стенды, витрина для тематических выставок, уголки познания 
со сменными экспозициями, настенные рамы (галерея 
детских работ). 

Групповая № 15 (старшая группа) 
Группа расположена на 1 этаже, вход в группу через 
центральную дверь.  В группе имеется совмещенная спальня, 
раздевалка, игровая, туалет. Групповое помещение оснащено 
мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 
требованиям для дошкольных образовательных учреждений 
(столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) игровым 
оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В группе имеется в 
наличии пылесос. В раздевалках имеются информационные 
стенды, витрина для тематических выставок, уголки познания 
со сменными экспозициями, настенные рамы (галерея 
детских работ). 

 

 

 

 

Групповая № 16  (средняя группа) 

Группа расположена на 1 этаже, вход в группу через 
центральную дверь.  В группе имеется совмещенная спальня, 
раздевалка, игровая, туалет. Групповое помещение оснащено 
мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 
требованиям для дошкольных образовательных учреждений 
(столы, стулья, кровати, шкафы для игрушек, полки) игровым 
оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом, интерактивной 
доской. В раздевалках имеются информационные стенды, 
витрина для тематических выставок, уголки познания со 
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сменными экспозициями, настенные рамы (галерея детских 
работ). 
 
 

Игровые площадки 
За каждой группой закреплена игровая площадка, на которой 
расположен теневой навес, игровое и спортивное 
оборудование.: Теневой навес – 4 шт.; песочница- 4 шт.; 
лавочка + столик – 3 шт.; лабиринт – 1шт; арка для лазания-1 
шт.; спортивный комплекс  -1 шт.; детский игровой комплекс с  
горками – 1 шт.; макет автомобиля – 1 шт. 

 

 
 

Методический кабинет 
Программно-методическое обеспечение, библиотека 
методической литературы, действующая документация, 
методические наработки педагогов, архив, компьютер с 
выходом в интернет, МФУ, принтер,  стол, стул 
компьютерный, стулья (2), ноутбук,, музыкальный центр,  
шкафы. 

 

Информация об обеспечении возможности получения 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
1. Обеспечение доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

2. Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

3. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 4. Доступ к информационным системам и информационно- 
коммуникационным сетям.  

1. Детский сад функционирует с 2008 года. С момента его 
открытия проведена замена оконных блоков, (внутренние 
косметические ремонты ведутся систематически). 
Конструктивные особенности зданий не предусматривают 
наличие подъемников, 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 
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специализированного назначения в образовательной 
организации отсутствуют.  

2. Оборудование и персонал пищеблока детского сада 
покрывают потребность воспитанников в пятиразовом 
питании (второй завтрак – фрукты, сок). Создание отдельного 
меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.  

3. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 
тяжести могут участвовать в образовательном процессе на 
общих основаниях. В групповых помещениях обеспечен 
свободный доступ к играм и игрушкам. При организации 
образовательной, игровой деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья имеется 
коррекционное оборудование: фитболы разного размера, 
массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, мягкие 
маты, оборудована сенсорная комната.  

4. Особые условия доступа к информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и 
лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 
официальным сайтом детского сада. Специальные 
технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
отсутствуют.  
 
 

 


