
Информация 

о специальных  условиях для обучения инвалидов 

 и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Условия Созданные условия 

О специально оборудованных 

учебных кабинетах. 

 

 

 

     В ДОУ оборудованы две группы 

компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи, два логопедических 

кабинета музыкальный и спортивный залы. 

      В группах компенсирующей направленности 

для детей-инвалидов и детей с общим 

недоразвитием речи, создана развивающая 

предметно - пространственная среда в 

соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, требованиями адаптированной 

основной образовательной программы. Группы 

полностью оснащены детской мебелью, в них 

организованы зоны для различных видов 

игровой, познавательной, исследовательской, 

двигательной и других видов деятельности 

детей. 

     В логопедических кабинетах  созданы  все 

условия для проведения диагностического 

обследования, индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми по коррекционной работе, 

которая направлена на обеспечение коррекции 

речевых нарушений; оказания детям с тяжёлыми 

речевыми нарушениями квалифицированной 

помощи в освоении Программы.    

Об объектах для проведения  

практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Все объекты для проведения практических 

занятий: группы, логопедические кабинеты,  

музыкальный и спортивный залы,  обеспечены 

всем необходимым оборудованием и 

инвентарём,    и используются для работы с  

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

   Группы  оснащены необходимым игровым и 

учебно-методическим материалом;  

развивающая предметно - пространственная 

среда создана с учетом возрастных 

особенностей детей,  организованы специальные 

зоны для различных видов коллективной и 

индивидуальной деятельности детей. 

       В логопедических кабинетах  созданы  все 

условия для проведения  индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми по 

коррекционной работе. Кабинеты содержат:  

логопедические альбомы для обследования, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам, игрушки для развития 

правильного речевого дыхания, картотеки 

материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков, настольно-печатные и 

дидактические игры, методическую, 

дидактическую, справочную и художественную 

литературу. 

     Музыкальный зал предназначен для решения 

задач музыкального воспитания и развития  

детей дошкольного возраста, где проводятся 

занятия, утренники, праздники... В зале имеются 

фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты… 

 В физкультурном зале проходят 

непосредственно - образовательная 

деятельность по физической культуре, 

физкультурно – оздоровительные мероприятия, 

спортивные развлечения и  праздники. В работе 

с детьми  используется  разнообразное 

спортивное оборудование, имеется картотека 

физкультминуток, пальчиковых игр, считалок; 

карточки подвижных, хороводных, кубанских  

игр для всех возрастных групп. 

О библиотеках, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

 

 

Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в группах детского сада.  Он 

представляет собой   современную  

методическую  литературу,детскую 

художественную литературу, периодические 

издания. Методические комплекты подобраны в 

соответствии с возрастом детей и направлением 

работы с ними. Материал отбирается с учетом 

индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей.  При этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка. В целях эффективного библиотечно-

информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы.  

Об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 

В детском саду созданы все условия для 

полноценной двигательной деятельности детей. 

Для этого оборудованы и функционируют 

следующие объекты спорта: физкультурный 

зал, спортивная площадка, прогулочные 

участки.  

В физкультурном зале имеется стандартное и 

нестандартное оборудование и спортивный 



инвентарь: шведская стенка, баскетбольная 

стойка, маты, гимнастическая скамейка, обручи, 

гимнастические палки, мячи, скакалки, коврики 

для занятий... 

 На территории ДОУ размещена спортивная 

площадка,  включающая  спортивно-игровое 

оборудование: шведскую стенку,  турники, 

гимнастическое  бревно, рукоходы, прыжковую 

яму, беговая дорожка, волейбольные стойки для 

игр… 

 На прогулочных участках имеются все 

необходимые материалы по организации 

различной деятельности детей: спортивное и 

игровое оборудование, «дорожки здоровья» для 

босохождения, наборы для игр с песком и водой, 

надувные плескательные бассейны… 

О средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

    Средства обучения и воспитания, 

используемые в ДОУ для обеспечения 

образовательной деятельности, 

рассматриваются как совокупность 

дидактических, учебно-

методических,  материальных  ресурсов, 

которые способствуют  эффективному решению 

воспитательно-образовательных задач. В работе 

с воспитанниками используются следующие 

виды обучения: 

-  печатные (учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы 

(компьютеры, аудиотехника, мультимедийное 

оборудование); 

-  наглядные плоскостные (настенные плакаты,   

иллюстрации,  магнитные 

 доски и т.д.); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

наборы для счета и т.д.) 

- спортивное оборудование. 

Об обеспечении беспрепятственного 

доступа к зданию образовательной 

организации 

 

 

      Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией (АПС), аварийным пожарным 

освещением, системой видеонаблюдения (4 

видеокамеры), домофоном, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, которая 

проверяется еженедельно на пульт МЧС, а 

также имеется тревожная кнопка с выводом на 

вневедомственную охрану, лицензированная 

охрана. 

   Входы в здание и лестничные марши 



оснащены адаптированными поручнями.   

    Особенности здания ДОУ не 

предусматривают наличие лифтов, 

подъемников,  оборудованных входов 

пандусами,  и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в образовательную организацию. 

О специальных условиях питания. 
.. 

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х 

разовое питание, которое  осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного  возраста. 

Десятидневное меню изменяется по сезонам два 

раза в год (зимне-весеннее и летне-осеннее). 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья не 

осуществляется. 

Пищеблок ДОУ полностью оборудован 

инвентарём и посудой. Питание организовано в 

групповых комнатах. Группы обеспечены 

необходимой посудой, помещением для мытья 

посуды. 

О специальных условиях охраны  

здоровья 

 

 

      Медицинское обслуживание в ДОУ 

проводит старшая медицинская сестра, в 

обязанности которой входит наблюдение за 

здоровьем и развитием детей, проведение 

оздоровительных профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания.  

    В ДОУ имеется медицинский блок: кабинет 

медсестры, процедурный кабинет, изолятор. 

Медицинский кабинет лицензирован, оснащен 

всем необходимым оборудованием в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

       Для оздоровления детей используются 

бактерицидные облучатели для обеззараживания 

воздуха. 

          Для оказания помощи   по сопровождению 

инвалидов в помещении и по территории ДОУ 

назначено ответственное лицо (приказ от 

11.01.2021г. №13 «О назначении лица 

ответственного за сопровождение инвалидов в 

помещении и по территории МБДОУ д/с №14») 

     В целях обеспечения безопасности   ДОУ 



оснащено системой видеонаблюдения, 

домофоном, тревожной кнопкой, 

лицензированной  охраной. 

О доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 Официальный сайт МБДОУ д/с №14  имеет 

версию для «слабовидящих».    

   Доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, не имеется.   

Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ воспитанников, 

в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  в 

ДОУ  отсутствует.  

О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

       В ДОУ созданы условия по доступности 

среды для инвалидов по зрению: размещены 

носители информации, необходимые для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам с учётом 

ограничений их жизнедеятельности, 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно – точечным шрифтом 

Брайля, контрастные ленты. 

Другие  специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

отсутствуют. 

 

 

 

 

    

 

 

 


