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Информация 

о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

О специально оборудованных  

учебных кабинетах 

В образовательной организации имеются 

специально оборудованные учебные кабинеты:  

- методический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- спортивный и музыкальный залы.  

В 2022-2023 учебном году детей с ОВЗ не 

имеется. 

 Об объектах для проведения практических 

занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
Для полноценного осуществления 

образовательной деятельности в ДОУ 

функционируют объекты для проведения 

практических занятий:  

- 6 групповых помещений  

- методический кабинет,  

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- спортивный и музыкальный залы.  

- 6 прогулочных площадок  

- спортивная площадка  

Для детей с ОВЗ имеется необходимое 

оснащение образовательного 

процесса(программные, игровые и учебно-

методические материалы), которое находятся в 

кабинете педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 

О библиотеке(ах), приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
Библиотеки в МБДОУ нет.  

При этом в помещении методического 

кабинета имеется в наличии 1099 единиц учебной 

и учебно-методической литературы, которой 

пользуются педагоги и открыт доступ для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников.  



 Об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ  
В МБДОУ имеются:  

-физкультурные уголки в групповых помещениях, 

оборудованные всем необходимым инвентарѐм, 

соответствующим требованиям гигиены и эстетики, 

правилам охраны жизни и здоровья детей, в том 

числе инвалидов и детей с ОВЗ;  

- музыкальный и спортивный зал, оснащѐнный 

разнообразным спортивным оборудованием;  

- 6 игровых площадок с прогулочными верандами для 

проведения прогулок с детьми, которыми могут 

пользоваться дети-инвалидыи дети с ОВЗ. 

 

О средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 
Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов имеются 

необходимые учебные пособия и материалы и при 

возникновении необходимости, им могут быть 

предоставлены специальные учебные пособия, 

дидактические материалы и др. в соответствиис АОП. 

 Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здание  

образовательной организации 

Повышение показателей доступности (согласно 

Паспорта доступности) планируется выполнить в 

период до 2025 года в рамках исполнения 

Государственной программы РФ «Доступная среда».  

При этом имеется возможность 

беспрепятственного доступа в здание учреждения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, посещающих ДОУ. В здании 

ДОУ имеется специальный вход с расширенным 

дверным проѐмом, пандусом и поручнями. 

 О специальных условиях питания 

Питание детей в детском саду организуется в 

соответствии с перспективным меню, 

разработанным с учетом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых 

веществах.  

Обучающимся учреждения при 

возникновении необходимости могут быть 

предоставлены специальные условия по питанию 

согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  
 

 

 



 О специальных условиях охраны здоровья 

Здание детского сада оснащено противопожарной 

сигнализацией, информационными табло (указатель 

выхода), необходимыми табличками. Для оказания 

доврачебной первичной медицинской помощи 

функционирует медицинский кабинет, оснащѐнный 

оборудованием, инвентарем и инструментарием в 

соответствии с СанПиН.  

В МБДОУ функционирует ППк. 

Обучающимся с ОВЗ при возникновении 

необходимости, могут быть предоставлены 

специальные условия по охране здоровья. 

 

 О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

На сайте ДОУ имеется версия для слабовидящих.  

Информационная база детского сада оснащена:  

- электронной почтой;  

- выходом в Интернет;  

- функционирует официальный сайт.  

В МБДОУ имеется возможность предоставлять 

услуги детям в дистанционном режиме.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Об электронных образовательных ресурсах,  

к которым обеспечивается доступ инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

Приспособленные электронные 

образовательные ресурсы для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ в ДОУ - 

отсутствуют.  

Обучающимся учреждения при возникновении 

необходимости может быть предоставлен доступ 

к электронным образовательным ресурсам.  

 
 

 О наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования  

отсутствуют.  

В случае необходимости специальные 

технические средстваобучения коллективного и 

индивидуального пользования обучающимся 

инвалидам и детям с ОВЗ, могут быть организованы.  

 

 
 

 



 О наличии условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат  
 

Общежитие и интернат отсутствуют  

 

О количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

Общежитие и интернат отсутствуют  

 

 

 

____________________________________ 


