Наличие оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания

Оснащение помещений обеспечивает развивающую и коррекционную работу.
Групповые помещения:
-индивидуальные зеркала
-комплект компьютерного оборудования
-наборы для легоконструирования
-световой короб для занятий песочной терапией
-мячи для массажа рук
-ортопедические коврики
- обучающие плакаты
Кабинет учителя-логопеда:
-компьютер для индивидуальных занятий с детьми
-пособия для занятий, иллюстративный, дидактический материал
-оборудование для массажа
-методическая литература
Кабинет педагога-психолога
-компьютер для индивидуальных занятий с детьми
-пособия для занятий, иллюстративный, дидактический материал
-световой короб для занятий песочной терапией
-методическая литература
-интерактивная доска
Спортивный зал:
-тренажеры для занятий ЛФК
-тренажеры: беговая дорожка, велотренажер
-оборудование для общеразвивающих упражнений
-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, ползания
-оборудование для спортивных игр и упражнений
-ноутбук
-музыкальный центр
Музыкальный зал:
-коврики для занятий ритмикой
-музыкальный центр, микшер, микрофоны, ноутбук
-музыкальные инструменты
-пособия для логоритмики
-пособия для развития дыхания
-иллюстративный, дидактический материал

- фортепиано
-аудио-, видеопособия
Обеспечение доступа в здание Обеспечение доступа инвалидов в МАДОУ осуществляется в соответствии с приказом
образовательной организации
Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. а также
оказания им при этом необходимой помощи».
Составлен план на 2016-2030гг. по архитектурно-планировочным, ремонтно-строительным работам
по обеспечению доступности здания.
Проведена паспортизация объекта-МАДОУ № 77 «Зоренька». Паспорт доступности утвержден 17
августа 2016 года, размещен на сайте организации.
Приказом руководителя МАДОУ определен ответственный за организацию работ по обеспечению
доступности объекта и услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Организовано инструктирование сотрудников МАДОУ по вопросам предоставления услуг
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и оказания им необходимой помощи.
Ежегодно проводятся ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасного доступа в
здание МАДОУ.
Территория, входы в здание, пути движения находятся в удовлетворительном состоянии,
обеспечивают безопасное пребывание воспитанников в МАДОУ. Пути движения обозначены.
Предоставление
услуги
для инвалидов осуществляется на основании соответствующей
рекомендации в карте реабилитации ребенка-инвалида.
Условия питания обучающихся
В МАДОУ разработано «Положение об организации питания в МАДОУ № 77 «Зоренька», которое
размещено на сайте организации.
Используется десятидневное меню, утвержденное Роспотребнадзором.
Ежедневно обучающиеся получают четырехразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
Контроль качества приготовления пищи осуществляется медицинской сестрой. Ведется
бракеражный журнал.
Во всех группах для родителей ведется журнал «Меню».
Условия
охраны
здоровья В МАДОУ совместно с врачом-педиатром реализуется План профилактических мероприятий,
обучающихся
включающий в себя курсы фито-, витаминотерапии.
Проводится плановая вакцинация детей.
2 раза в год осуществляется осмотр обучающихся врачами-специалистами.
В системе осуществляется контроль за подбором и маркировкой мебели.
Доступ
системам

к
и

информационным Доступ обучающихся к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям
информационно- в МАДОУ не осуществляется.

коммуникационным сетям
Электронные
образовательные В образовательном процессе МАДОУ широко используются электронные образовательные
ресурсы
ресурсы:
-интерактивная доска
-комплекты компьютерного оборудования в группах
-ноутбуки
-мультимедийный проектор
-обучающие видеофильмы, мультфильмы
-аудиоэнциклопедии
-тематические презентации по всем разделам Программы

