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Информационная справка 

 

В 2017-2018  учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 16 групп  : 

из них посещают 13 групп общеразвивающей направленности - 398 детей,  3 группы 

компенсирующей направленности для детей с  ТНР (ОНР) – 66 воспитанников. В детском 

саду, для ведения воспитательно-образовательного процесса, имеется наглядный 

демонстрационный материал для образовательной деятельности, игровой материал для 

познавательного развития и самостоятельной игровой деятельности. В группах имеется 

оборудование для организации изобразительной деятельности, ручного труда, сюжетно - 

ролевых игр, конструирования, все находится в свободном доступе для детей. Все 

оборудование в группах компактно расположено, оформлены уголки и зоны для 

разнообразной деятельности детей. 

ДОУ посещают 464 воспитанников, из них 1 ребенок – инвалид (болезнь Дауна), 

66 детей с ОВЗ  (тяжелое нарушение речи (ОНР) . Для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ оборудованы кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога. 

Информационно - методическое обеспечение ДОУ. 
Методический кабинет ДОУ оснащен учебно - методической литературой не только 

общеразвивающей направленности, но и специальной направленности; периодическими 

изданиями: журналы "Дошкольное воспитание", "Ребенок в детском саду", "Музыкальная 

палитра", "Музыкальный руководитель", "Старший воспитатель", "Управление 

Дошкольным образовательным учреждением", «Логопед». 

Для детей с ОВЗ, имеющих тяжелое нарушение речи, разработана «Основная 

адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 5 – 7 

лет». 

Для ребенка с болезнью Дауна имеется «Образовательная программа индивидуального 

сопровождения ребенка с синдромом Дауна». 
Наличие и состояние технических средств, в том числе  для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ:  
телевизор - 8 шт;  

компьютер - 10 шт (с выходом в интернет);  

цифровой фотоаппарат - 2 шт;  

музыкальный центр - 4 шт.; 

магнитофон - 6 шт;  

мультимедийный проектор - 12 шт;  

принтер - 5 шт;  

МФУ - 3 шт.  

Информация о доступе к информационным системами информационно-

телекоммуникационным сетям. 
В МБДОУ имеются средства доступа к следующим информационным системам:  
iro38.ru; firo.ru; поисковые системы  Google, Yandex и пр.; мониторинг системы 

образования; bus.gov.ru; zakupki.gov.ru; irkutskstat.gks.ru; gosuslugi.ru; АИС КДОУ.  
 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 
   
1. http://razigrushki.ru - «Раз Игрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся 

о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

http://razigrushki.ru/


2. http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен и родителям, и детям. 
3. http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 
4. http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему 

искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдёте схемы и видео схем 

складывания оригами. 
5. http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт» 
6. http://bukashka.org - «Букашка» - сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивающие игры, детские флеш-игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки. 
7. http://teramult.org.uaHYPERLINK "http://teramult.org.ua/"/ - Сайт "Старые мультфильмы"  
8. http://www.multirussia.ru  - МУЛЬТИ-РОССИЯ 
9. http://teremoc.ru/ - Детский портал "Теремок" 
10.http://pochemu4ka.ru/ - Детский портал "Почемучка" 
11.http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клёпа" 
12.http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 
13.http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 
14.http://library.thinkguest.org - Сайт  оригами для детей и родителей. 
15.http://owl21.ucoz.ru/ - Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК". 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
1. http:/www.mersibo.ru – Логопедические игры для дошкольников. 

2. ddi-indigo.ru – Игры на развитие психических процессов. 
 

Обеспечение безопасности ДОУ. 
Круглосуточная пультовая вооруженная охрана через кнопку тревожной сигнализации; 

автоматическая пожарная сигнализация; запасные противопожарные выходы; 

тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; ограждение 

территории ДОУ; ночное освещение территории, видеонаблюдение. 

 
Специальных условий для обеспечения доступа в здание ДОУ имеющихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ не требуется. 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
 
1. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных 

образовательных организациях. 
2. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, осуществляется на основании договора о 

совместной деятельности с ОГБУЗ «ИГП №15». 
МБДОУ обеспечено лицензированным  медицинским кабинетом. 
Режим работы старшей медицинской сестры Евграфовой Нины Александровны: 
Понедельник, вторник, среда, пятница 8.00 - 15.30, четверг: 11.00  - 18.00. 
План работы старшей медицинской сестры 
8.00 - 8.30      Обход групп, проверка готовности к приему детей 
8.30 - 8.45      Осмотр работников пищеблока. снятие проб, санитарное состояние 
8.45 - 9.00      Отметка посещений 
9.00 - 10.00    Составление меню-требования, технология приготовления пищи 

http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://library.thinkguest.org/
http://owl21.ucoz.ru/


 

10.00-11.00    Работа с документацией 
11.00-12.00    Подготовка и проведение прививок 
12.00-13.00    Посещение групп (беседа, контроль за работой и инструктаж) 
13.00-14.00    Обход групп (санитарное состояние, оценка качества заключительной 

уборки групп) 
14.00-15.30    Выход на пищеблок (санитарное состояние, правильность хранения 

скоропортящихся продуктов), продолжение обхода по группам. Санитарно-

просветительские работы с родителей. 

Специальных условий для охраны здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ не требуется. 

 

 
  
Инфраструктура детского сада 
 
В настоящее время в детском саду функционируют: 

 кабинет заведующей; 
 группы; 
 музыкальный спортивный зал; 
 кабинет педагога-психолога; 
 кабинет учителя-логопеда; 
 методический кабинет; 
 медицинский кабинет; 
 изолятор; 
 процедурный кабинет; 
 изостудия; 
 кабинет заместителя заведующей по АХЧ; 
 пищеблок; 
 прачечная; 
 летняя спортивная площадка; 
 участки с прогулочной верандой; 
 огород. 

 
 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска  

детским садом № 68                                                       ___________________Е. А. Веникова 


