
 
Информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

 
Специально оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья: имеются кабинеты 

учителя-логопеда, педагога-психолога с набором учебно-методических, 

наглядных и демонстрационных пособий. 

В ДОУ имеются следующие помещения: 6 групп (групповые комнаты, 

спальни, раздевалки, туалеты, буфетные). Это основные помещения для 

пребывания воспитанников в детском саду, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Внутреннее 

пространство учреждения, помимо групповых комнат, включает и 

специальные помещения, позволяющие осуществлять развитие детей: 

физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием для 

проведения физкультурных занятий и музыкальный зал оснащенный 

музыкальным оборудованием для проведения музыкальных занятий. В 

музыкальном зале установлено мультимедийное оборудование. 

Методический кабинет, обеспеченный программно-методической 

литературой необходимой для ведения педагогического процесса. В кабинете 

имеются наглядно-дидактические, материалы, материалы из опыта работы 

педагогов ДОУ, компьютер и принтер  для ведения документации и работы с 

педагогами.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС) в ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим  требованиям и требованиям охраны труда. 

О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: специально 



оборудованного помещения для размещения библиотечного фонда не 

предусмотрено. Книжный фонд размещен в методическом кабинете и группах. 

О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 

организации: для входа в здание ДОО для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусмотрен пандус, для слабовидящих людей крайние ступени лестницы 

выделены контрастным цветом (ярко-желтый).  

О специальных условиях питания: для организации питания (хранения, 

приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий) 

функционирует пищеблок с подсобными помещениями. Для организации 

питания детей в группах (подготовка готовых блюд к раздаче; мытье столовой 

посуды) оборудованы буфетные. Организация питания осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». В учреждении 

организовано сбалансированное четырехразовое питание в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, с соблюдением требований нормативов 

калорийности питания, утвержденным заведующим МДОУ. Постоянно 

проводится витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов строго 

отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией 

питания осуществляется заведующим, медицинской сестрой и комиссией по 

питанию. В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания. Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 

О специальных условиях охраны жизни и здоровья: медицинское 

обслуживание воспитанников осуществляется по договору с 

Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл 

«Звениговская центральная районная больница». Медицинская сестра 

наблюдает за состоянием здоровья, физическим развитием воспитанников, 

организует и проводит при согласии родителей (законных представителей) 

воспитанников медицинские осмотры, профилактические прививки, 

контролирует санитарное состояние помещений ДОО, работает с 

воспитанниками по пропаганде ЗОЖ. Обеспечение безопасности ДОО 

достигается осуществлением охраны здания и территории ДОО в дневное и 

ночное время с системы видеонаблюдения в режиме on-line. 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, системой аварийного освещения, имеются необходимые 



средства пожаротушения. Детский сад оборудован «тревожной кнопкой» 

экстренного вызова полиции и системой контроля доступа в учреждение 

(домофоном).  

О доступе к информационным системам и информационным-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: доступ 

к информационным системам имеют инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья. Особые условия доступа к информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья представлены при работе с официальным сайтом 

детского сада – версия для слабовидящих.   

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

электронным образовательным ресурсам не обеспечивается. 

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования: имеются технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

отсутствуют. 

О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат: общежития и интерната в ДОУ – нет. 

О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: жилых помещений в общежитии 

и интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ – нет.  

 

   


