
Информация 

о специальных условиях для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

МБДОУ д/с № 5 
 
 

Специально оборудованные учебные кабинеты  

Кабинет учителя - логопеда. 

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. 

Оснащение логопедического кабинета.  

Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 

-проведения диагностического обследования - речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми. 

Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

- настенные зеркала; 

- зеркала для индивидуальной работы; 

- шкафы для хранения пособий; 

- столы для детей; 

- стулья детские; 

- стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией; 

- магнитная доска; 

- игры и наглядные пособия для занятий с детьми. 

Кабинет педагога-психолога. 

В кабинете педагога-психолога проводятся индивидуальные и подгрупповые 

занятия по развитию познавательной и эмоциональной сфер развития 

воспитанников, диагностика психологической готовности ребенка к 

обучению в школе и консультации для родителей. 

Деятельность педагога-психолога направлена на создание условий, 

способствующих охране психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка. Кабинет педагога-психолога совмещен с 

кабинетом учителя - логопеда. 

Оснащение кабинета педагога - психолога: 

- стол, стул для работы педагога - психолога с документацией; 

- стеллаж для пособий и игр, для литературы; 

- столы для детей; 

- стулья детские; 

- игры и наглядные пособия для занятий с детьми; 

-мольберт. 



Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МБДОУ д/с № 5 нет в наличии специальных оборудованных учебных 

кабинетов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеющиеся учебные кабинеты 

подходят для занятий с детьми, ограничения здоровья которых позволяют 

заниматься в стандартно оборудованном учебном кабинете. 
 

Для детей с ОВЗ функционируют 1 группа компенсирующей 
направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи), 
оснащенная необходимым игровым  и учебно-методическим 
материалом. 
 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, где проводятся занятия, 

досуги, праздники, утренники и развлечения. 

Оснащение музыкального зала: мультимедийное устройство, 

музыкальный центр,  оборудование для музыкальных игр-драматизаций, 

атрибуты для игр, детские музыкальные инструменты: (металлофоны, 

ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, погремушки), портреты 

композиторов. Создана фонотека (диски, аудиозаписи), имеется нотный 

материал. Музыкальный кабинет оснащен современной музыкально-

методической литературой. 

Наличие библиотек, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для размещение библиотеки отсутствует, книжный фонд 

методической, энциклопедической и художественной литературы находится 

в методическом кабинете ДОУ. 

Объекты спорта, в том числе приспособленные для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения  двигательной активности обучающихся (воспитанников) 

оборудованы и функционируют следующие объекты спорта: физкультурный 

зал, спортивная площадка, мини-стадион. Все спортивные объекты оснащены 

современным оборудованием: гимнастическая стенка, скамейки, батуты, 

маты, мячи разных размеров, скакалки, обручи и т.д. На мини-стадионе 

установлен спортивный снаряд для лазания, метания, ворота для игры в 

футбол, щит с кольцом для игры в баскетбол. 



Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 

с ФГОС к условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных 

задач в оптимальных условиях. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 

-электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы  и 

т.д.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты, иллюстрации настенные,  

магнитные доски). 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные). 

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т. д.). 
 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

В детском саду установлена и круглосуточно работает система 

видеонаблюдения, имеется автоматическая пожарная сигнализация с 

выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части, кнопки тревожной 

сигнализации с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны, при 

входе есть пандус. 

При входе в детский сад имеется пандус для колясочников, в здании 

расширены дверные проемы, при подъеме на второй этаж адаптированные 

поручни. 

 

Специальные условия питания 

В учреждении организовано 4-х разовое, сбалансированное  питание в 

соответствии с цикличным десятидневным меню для детей дошкольного 

возраста, утвержденным заведующим ДОУ. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 



Специальные условия охраны здоровья 

В МБДОУ д/с № 5оборудован медицинский блок, имеющий следующие 

помещения: медицинский кабинет, прививочный кабинет,  изолятор.  

Кабинет лицензирован (лицензия № ЛО-23-01-009644 серия ЛО23-П-01  

от 19.01.2016г.)  

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским оборудованием. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в 

детском саду проводится антропометрическое измерение каждого ребенка, 

анализируется заболеваемость. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

МБДОУ д/с № 5  подключено к сети Интернет.  

Воспитанники ДОУ не имеют доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, специально оборудованного 

компьютерного кабинета нет. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 5 не 

предусмотрено.  

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

 

 

 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

 
В МБДОУ д/с № 5  специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ отсутствуют. 

 



Наличие условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

 
Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено. 

 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено. 

 

 


	Специально оборудованные учебные кабинеты
	-мольберт.
	Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Наличие библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Объекты спорта, в том числе приспособленные для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Для обеспечения  двигательной активности обучающихся (воспитанников) оборудованы и функционируют следующие объекты спорта: физкультурный зал, спортивная площадка, мини-стадион. Все спортивные объекты оснащены современным оборудованием: гимнастическая ...
	Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
	Специальные условия питания
	Специальные условия охраны здоровья
	Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
	Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
	Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

