
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

О специально оборудованных ка-

бинетах, приспособленных  

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

     Специально оборудованные учебные кабинеты для обучения детей инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют, 

они могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в дет-

ском саду оборудованием и помещениями.                                                                                                  

     В МБДОУ «Детский сад №16 «Дубок» имеется 6 игровых комнат, 6 спальных комнаты, музыкально-

физкультурный зал, кабинет специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог). 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной и самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

Об объектах для проведения прак-

тических занятий, приспособлен-

ных для использования инвалида-

ми и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

     Групповые помещения, музыкально-физкультурный зал доступны для использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 

     Кабинет учителя-логопеда оснащен специальным оборудованием для развития и коррекции нарушений, 

в том числе для детей-инвалидов и лицами с ОВЗ.       
 

О библиотеке(ах), приспособлен-

ных для использования инвалида-

ми и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

     В детском саду отдельного помещения библиотеки нет, литература находится в методическом кабинете. 

Кабинет укомплектован учебно-методическими пособиями, справочными изданиями, детской художе-

ственной литературой в соответствии с реализуемыми задачами воспитания и обучения в детском саду. 
 

Об объектах спорта, приспособ-

ленных для использования инва-

лидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

     Физкультурный (музыкальный) зал, может быть использован для организации двигательной активности, 

физического развития детей-инвалидов и лиц с ОВЗ проведения физкультурных занятий, утренней гимна-

стики, подгрупповых и индивидуальных занятий, спортивных соревнований, праздников и развлечений. В 

зале имеется спортивный инвентарь и оборудование для занятий физической культурой с детьми дошколь-

ного возраста 

     Уличная спортивная площадка, может использоваться детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ. Оснащена 

спортивно-игровыми комплексами для развития основных движений, дорожкой «здоровья», беговой до-

рожки, щитов для метания. 
 

О средствах обучения и воспита-

ния, приспособленных  

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

     Кабинет специалистов (Учителя-логопеда, педагога-психолога) оборудован набором необходимых 

учебно-методических, наглядных и демонстрационных пособий. 

     В группах имеется необходимое игровое и учебное оборудование. Обучающимся, в том числе для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ, посещающих учреждение, предоставлены необходимые учебные пособия и мате-

риалы в соответствии с основной образовательной программой. 

     Воспитанникам учреждения при возникновении необходимости могут быть предоставлены специальные 

учебные пособия, дидактические материалы и др. 
 



Об обеспечении беспрепятствен-

ного доступа в здания образова-

тельной организации 

     Конструктивные особенности здания учреждения не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ОВЗ. В здание образовательной организации 

обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при помощи кнопки вызова, 

находящейся в зоне доступа и расположенной у входной двери в учреждение.  

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинетам, туалету обеспечен по-

средством сопровождающего лица или с помощью родителей (законных представителей). 

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. Питание де-

тей осуществляется в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами СанПиН 2.3/2.4.1.3590-20, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.10.2020 г.   

     Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрено. 
 

О специальных условиях охраны 

здоровья 

     Медицинское обеспечение детей в детском саду обеспечивают органы здравоохранения. Услуги по ока-

занию доврачебной медицинской помощи (медицинский осмотр, профилактические прививки, противо-

эпидемические мероприятия при возникновении паразитарных и инфекционных заболеваний) воспитанни-

ков согласно договору, оказываются врачами Детской поликлиники №3 г. Йошкар-Олы.  

     Контроль за состоянием здоровья в режиме дня в детском саду осуществляет медицинская сестра.  

Учреждение оборудовано медицинским блоком: медицинский кабинет, изолятор.  Медицинский кабинет 

оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим требовани-

ям, имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи. 

     С целью охраны здоровья воспитанников проводятся следующее мероприятия: 

-проведение профилактических осмотров; 

- мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

-осуществление систематического медицинского контроля за физическим развитием воспитанников и 

уровнем их заболеваемости; 

- обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного учреждения; 

-осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей, 

-проведением закаливающих мероприятий; 

- осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

- состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям действующих сани-

тарно-эпидемиологических правил. 

     В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные игры, 

гимнастика после сна, гигиенические процедуры.  

     В детском саду имеются музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка, с необходимым обору-

дованием для организации занятий по физической культуре. С воспитанниками организуется непосред-

ственно образовательная деятельность по физической культуре 3 раза в неделю. Задачи и содержание об-

разовательной деятельности по физическому развитию детей включены в Основную образовательную 

программу ДОУ.  



 

Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок. 

В период летних каникул проводятся экскурсии, развлечения. Педагогическая деятельность с детьми осу-

ществляется согласно утвержденному плану летней оздоровительной работы, который предусматривает 

более гибкий режим дня, более длительное пребывание детей на свежем воздухе, осуществление системы 

оздоравливающих процедур в летнее время.  

     В детском саду разработаны: 

- программа «Здоровье»;  

- мероприятия по охране жизни и здоровья детей. 

О доступе к информационным си-

стемам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использо-

вания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-

тям не предусмотрен. 

В детском саду педагоги имеют доступ к информационно – телекоммуникационным сетям. Точка до-

ступа организована в методическом кабинете. 

 

Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечива-

ется доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

     Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не предусматривается. Для развития 

интереса к образовательной деятельности у воспитанников педагоги учреждения используют в своей дея-

тельности интерактивные доски с программно- методическими комплексами для дошкольных учреждений. 

Детский сад имеет свой официальный сайт, электронную почту.  Официальный сайт учреждения имеет 

версию сайта для слабовидящих. 

О наличии специальных техниче-

ских средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользо-

вания 

     Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования не 

предусмотрено. 

 

 

О наличии условий для беспре-

пятственного доступа в общежи-

тие, интернат 

     Общежитие и интернат отсутствуют. 

О количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспо-

собленных для использования ин-

валидами и лицами  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

     Общежитие и интернат отсутствуют. 
 
 

 

 
   


