
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов  и лиц с ОВЗ 

 
О специально оборудованных 

кабинетах 

Специально оборудованные учебные кабинеты для 

обучения  детей инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют, но они 

могут  участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях, в том числе с имеющимся в детском саду 

оборудованием и помещениями.                                                                                                 

В МБДОУ для работы с детьми инвалидами  и детьми с ОВЗ 

предусмотрены 4 групповые комнаты, кабинет учителя-

логопеда, музыкальный (физкультурный) зал.                                              

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 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами  

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.                                                                          

Учебно-методические пособия:                                                                          

а) для коррекционной логопедической работы:                     

 по звукопроизношению (речевые профили звуков, 

карточки с изображением символов звуков, картинный 

материал для автоматизации   поставленных звуков, рабочие 

тетради для закрепления звуков, речевое домино, 

логопедическое лото и др); 

 по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для 

развития фонетического слуха); 

 по лексическому запасу (дидактические игры, наборы 

картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и 

серии картинок для составления рассказов разной сложности, 

тексты для   пересказа, алгоритмы, опорные схемы для 

составления описательных рассказов); методическая 

литература по разделам          

 а) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, 

пальчиковые игры, дыхательные упражнения и игры, наборы 

предметных   картинок по лексическим темам, загадки, 

чистоговорки, скороговорки, упражнения на релаксации. 

 б) пособия и материалы:  на развитие дыхания (свистки, 

дудочки, воздушные шары, вертушки, мыльные пузыри); на 

развитие   мелкой моторики (матрешки, шнуровки, пирамидки, 

пазлы, трафареты); по обучению грамоте (настенная азбука, 

кассы букв и слогов,   предметные картинки на каждую букву, 

трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для 

звукобуквенного анализа и синтеза 

 

 

 

 



О библиотеке(ах), 

приспособленных для 

использования инвалидами 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 художественной 

литературой, которые подобраны в соответствии с 

образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие,познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Физкультурный зал, может быть использован для 

организации двигательной активности, физического развития 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ проведения физкультурных 

занятий, утренней гимнастики, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, спортивных соревнований, 

праздников и развлечений. Имеются, в количестве 

рассчитанном по числу детей в группах: мячи разных размеров, 

обручи, коврики, палки, флажки, кубики, кегли, ленточки, 

нетрадиционное оборудование и материалы и т.д. Зал 

обеспечен лавочками, лестницами. 

Уличная спортивная площадка, может использоваться 

детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ. Оснащена спортивно-

игровыми комплексами для развития основных движений, 

беговой дорожки, ямой для прыжков, баскетбольной стойкой, 

щитами для метания. 

 

О средствах обучения и 

воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающимся, в том числе для детей  инвалидов и лиц с 

ОВЗ, посещающих учреждение, предоставлены необходимые 

учебные пособия и материалы в соответствии с основной 

образовательной программой. 

Обучающимся учреждения при возникновении 

необходимости могут быть предоставлены специальные 

учебные пособия, дидактические материалы и др. 

 

Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

здания образовательной 

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. Также около  

входной двери учреждения размещена вывеска с 

наименованием учреждения и графиком работы, выполненная 

шрифтом Брайеля на контрастном фоне.  Лестницы  детского 

сада  имеют закругленные ступени. Для ориентирования 

слабовидящих людей на каждом лестничном марше по краю 

первой и последней ступени на всю ширину выполнены 

контрастные полосы ярко - желтого цвета. При необходимости 

инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

 

 



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 детей осуществляется в 

соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 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 обслуживание воспитанников 

осуществляется по договору с Государственным бюджетным 

учреждением Республики Марий Эл "Йошкар-Олинская 

детская городская больница"  и Детской поликлиникой № 2. 

Медицинская сестра, наблюдает за состоянием здоровья, 

физическим развитием воспитанников, организует и проводит 

при согласии родителей (законных представителей) 

обучающихся медицинские осмотры, профилактические 

прививки, контролирует санитарное состояние помещений, 

работает с воспитанниками по гигиеническому воспитанию и 

пропаганде ЗОЖ.                                                                   

 Медицинский блок (медицинский кабинет-

изолятор, процедурный кабинет) оснащен необходимым 

оборудованием в соответствии с санитарными требованиями: в 

медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол 

медсестры, кушетка, шкаф для хранения документации; в 

изоляторе - одно койко-место, детский стульчик; в 

процедурном кабинете - холодильник для хранения вакцины, 

шкаф для медикаментов, 2 процедурных стола, кварцевая 

лампа. Для оказания доврачебной помощи имеется аптечка. 

Обеспечение безопасности образовательной организации 

достигается осуществлением охраны здания и территории ДОУ 

в дневное и ночное время с системы видеонаблюдения в 

режиме on-line и инженерно-технической укреплённостью.  

В организации установлена система АПС и оповещения 

людей о пожаре - ПАК "Стрелец-мониторинг", разработаны и 

размещены планы эвакуации. Здание 

оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

необходимыми табличками и указателями с обеспечением 

визуальной и звуковой информацией для сигнализации об 

опасности. 

Детский сад оборудован тревожной кнопкой экстренного 

вызова полиции. 

 

О доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным  

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ воспитанников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям не 

предусмотрен. 

В детском саду педагоги имеют доступ к информационно 

– телекоммуникационным сетям. Точка доступа организована в 

методическом кабинете. 

 



 

Об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

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 деятельности 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 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования не 

предусмотрено. 

 

 

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 ограниченными 

возможностями здоровья 

Общежитие и интернат отсутствуют. 


