
Специально оборудованные учебные кабинеты 

Оборудованных учебных кабинетов не предусмотрено 

 

Специально оборудованные объекты для проведения практических 

занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено 

 

Специально оборудованные библиотеки 
Отдельного помещения нет, литература находится в методическом кабинете, 

где широко представлена учебная и методическая литература, периодическая 

печать, детская художественная литература. В каждой группе имеются 

литературные центры, где находится художественная литература для детей, и 

методическая литература для педагогов. 

 

Специально оборудованные спортивные объекты  

Данные объекты спорта не приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 

Специально оборудованные средства обучения и воспитания, 

приспособленные  для использования инвалидами  и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья     отсутствуют. 

 

Беспрепятственный доступ в здание отсутствует. 

 

Специальные условия питания 

В МДОУ Детский сад №3 большое внимание уделяется организации 

питания, которое  осуществляется с соблюдением норм и правил 

действующего СанПиН.  В детском саду функционирует пищеблок, 

оснащенный необходимым технологическим оборудованием.  

Организация питания детей в группах контролируется медицинской сестрой.  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не предполагается. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств. При этом осуществляется регулярный медицинский контроль за 

условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно – 

эпидемиологический контроль, за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды.  

 

Специальные условия охраны здоровья 

В МДОУ Детский сад №3 имеется: 

 медицинский кабинет, 

 изолятор. 

Медицинский кабинет оснащён медицинским оборудованием, 

холодильником, медицинской мебелью. 

 



Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

обеспечивается административным и педагогическим работникам.  

Доступ воспитанников,  в том числе для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья,  к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной 

образовательной программой ДОУ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Доступа у обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  к 

электронным образовательным ресурсам нет. 
 

Специальные технические средства обучения 

Специальные технические средства обучения коллективного  и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 

 

Беспрепятственный доступ в общежитие, интернат не предусмотрено 

 

Количество специально оборудованных жилых помещений в 
общежитии, интернате не предусмотрено 

 

 

 

 
 


