
Информация  

о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

МБДОУ д/с о/в № 7 
 

1. Специально оборудованные учебные кабинеты 

Специально оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ д/с о/в № 7 нет. Имеющиеся учебные кабинеты подходят 

для занятий с детьми, ограничения здоровья которых позволяют заниматься в 

стандартно оборудованном учебном кабинете.  

Кабинет педагога – психолога. 

Кабинет педагога – психологаспециально оборудован для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий по развитию познавательной и 

эмоциональной сферы развития воспитанников, диагностики 

психологической готовности ребенка к обучению в школе, а также для 

оказания консультационной помощи педагогам и родителям. 

Оснащение кабинета педагога – психолога: 

- стол и стулья для работы с детьми; 

- стеллаж для наглядных пособий, игр и литературы; 

- столс подсветкой для занятий с песком; 

- мольберт; 

- магнитофон. 
 

2. Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Музыкальный зал. 

Для развития музыкальных способностей детей: современная 

аудиосистема, пианино, набор музыкальных инструментов, комплект 

атрибутов для музыкально-ритмической деятельности, оборудование для 

театрализованной деятельности, видео-проектор и др. 
 

3. Наличие библиотек, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Отдельного помещения для размещения библиотеки – нет. Библиотека 

для педагогов располагается в методическом кабинете: 

- книги для педагогов (методическая и справочная литература), 

- демонстрационный материал, дидактические пособия. 

Книги для обучающихся находятся в каждой групповой ячейке: 

произведения, рекомендованные программой, по которой работает ДОУ, 

сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 

произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 
 

4. Объекты спорта, в томчисле для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения двигательной активности обучающихся оборудованы 

и функционируют следующие объекты спорта: музыкальный зал 

(совмещенный с физкультурным), спортивная площадка. Физкультурный зал 



оснащены современным оборудованием: гимнастическая стенка, скамейки, 

мягкие модули, маты, мячи разных размеров, скакалки, обручи и т.д. 

Спортивная площадка оснащена спортивным игровым оборудованием для 

лазания, метания и т. д.  

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и 

здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо-физиологическим 

особенностям детей, их возрасту. 
 

5. Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 

с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды:  

-печатные (методическая литература для каждой возрастной группы, 

книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал и т.д.); 

 -электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

-аудиовизуальные (слайды, презентации, видеофильмы 

образовательные, фильмы на цифровых носителях); 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

-демонстрационные, (макеты, муляжи, демонстрационные стенды); 

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивный 

инвентарь, мягкие модули и т. д.).  

По запросу родителей (законных представителей) возможно 

предоставление услуги по образовательной деятельности и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) в 

дистанционном режиме в рамках работы консультационного центра. 
 

6. Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

 

С целью организации и обеспечения комфортных условий и 

беспрепятственного доступа организовано: 

- при входе в учреждение имеется вывеска с наименованием детского сада, 

адресом и часами работы, выполненная рельефно - точечным шрифтом 

Брайля; 

- навигация внутри детского сада; 

- расширенные дверные проемы, поручни внутри помещений; 

-выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- доступны санитарно-гигиенические помещения. 

 

Конструктивные особенности здания МБДОУ д/с о/в № 7 не 

предусматривают наличие подъемников, устройств для закрепления 



инвалидных колясок, приспособлений для туалета/душа, кроватей и матрасов 

специализированного назначения, иных приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательной организации. 

В целях безопасности в детском саду установлена и круглосуточно 

работает система видеонаблюдения, имеется автоматическая пожарная 

сигнализация с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части, кнопка 

тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт вневедомственной 

охраны.  
 

7. Специальные условия питания  

В МБДОУ д/с о/в № 7 созданы условия для питания воспитанников, а 

также для хранения и приготовления пищи, для организации качественного 

питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание 

(включая второй завтрак) детей в группах с 10 часовым пребыванием. Питание 

в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется.  

Питьевой режим в детском саду организуется в соответствии с 

требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20 п.8.4 с использованием кипяченной 

питьевой воды.  

 Специальные условия охраны здоровья 

МБДОУ д/с о/в № 7 имеет бессрочную лицензию на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-23-01-009321 от 21 октября 2015 года. 

Оборудован медицинский блок, имеющий следующие помещения: 

медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор. Медицинский блок 

оснащен необходимым медицинским оборудованием. В целях своевременного 

выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду проводится 

антропометрическое измерение каждого ребенка, анализируется 

заболеваемость.  
 

8. Доступ к информационным системам и информационно -

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ д/с о/в № 7 подключено к сети Интернет. Воспитанники ДОУ 

не имеют доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, специально оборудованного компьютерного 

кабинета нет.  
 

9. Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

д/с о/в № 7 не предусмотрено. Официальный сайт учреждения имеет версию 

сайта для слабовидящих.  



 

10. Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

В МБДОУ д/с о/в № 7 специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ отсутствуют.  
 

11. Наличие условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено.  
 

12. Количество жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено. 


