
 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад №19.» г.Уссурийска УГО 

  

Здание детского сада построено по типовому проекту на 1О5 мест, двухэтажное.  

Общая площадь - 584,6 м2. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, световым табло "Выход", 

видеонаблюдением. 

  

Обеспечение доступа в здание образовательной организации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому, туалету 

обеспечен посредством сопровождающего лица или с помощью родителей (законных 

представителей). Вызов сотрудника детского сада по телефону: 34-50-54 

  

В Учреждении оборудованы: 

 

 медицинский кабинет  

 методический кабинет; 

 детская спортивная площадка; 

 детские игровые площадки. 

 

 

 



В учреждении оборудовано 4 групповых помещения, в том числе оборудованных для 

проведения НОД, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) комната для приема детей и 

хранения верхней одежды, групповая (для проведения игр, непрерывной образовательной 

деятельности и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы оснащены 

необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, требованиями Основной образовательной программы и ФГОС 

ДО. 

Для обеспечения образовательной деятельности в детском саду имеется разнообразная 

детская мебель, игровые уголки, спортивное оборудование, методический материал, 

дидактические пособия, игры, игрушки, музыкальный центр, музыкальные инструменты и т.д. 

Территория детского сада имеет асфальтовое покрытие, озеленена насаждениями по 

периметру, имеются различные деревья, кустарники, очень много цветов, газоны, клумбы. На 

участках имеются теневые навесы, разнообразные малые формы: (домики, качели, кораблики, 

горки, малый спортивный комплекс), есть спортивная площадка, оснащена необходимым 

спортивным оборудованием (турники, лесенки, горка, кольцо для бросания мяча), которая 

используется для физического развития и укрепления здоровья воспитанников детского сада. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воспитанники ДОУ не имеют доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, специально оборудованного компьютерного класса в 

дошкольном учреждении  нет. 

Разработан и действует сайт детского сада –http://www.sad19uss.narod.ru 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

http://www.sad/


Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не предусматривается. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В нашем детском саду  имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- мультимедийная установка  (проектор, экран, ноутбук)  

- музыкальные центры  

- магнитофоны (в каждой возрастной группе) 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательной деятельности на общих 

основаниях, в том числе с имеющимся в  детском саду оборудованием. 

  

 

 


