
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 28 

Специально оборудованных учебных кабинетов в МБДОУ д/с № 28 нет, 

групповые помещения оснащены необходимым инвентарем, оборудованием, 

игровой мебелью для полноценного образовательного процесса в 

соответствии с санитарными требованиями и ФГОС, являются доступными 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В МБДОУ д/с № 28 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. 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. 

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. Книги для обучающихся находятся в каждой 

групповой ячейке: произведения, рекомендованные программой, по которой 

работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

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: музыкальный 



зал, совмещенный с физкультурным, спортивная площадка, игровые 

прогулочные площадки. Все спортивные объекты оснащены современным 

оборудованием: гимнастическая стенка, скамейки, батуты, маты, мячи 

разных размеров, скакалки, обручи и т.д. На спортивной площадке 

установлен спортивный снаряд для лазания, метания, щиты с кольцом для 

игры в баскетбол, игровые комплексы для лазания. 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Средства обучения и воспитания, используемые для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются как совокупность учебно- 

методических, дидактических ресурсов: 

- печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный 

материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (компьютеры, аудиотехника, 

мультимедийное оборудование); 

- наглядные плоскостные (настенные плакаты, иллюстрации, магнитные 

доски и т.д.); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, наборы для счета и т.д.) 

- спортивное оборудование. 

 

 
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации 

В детском саду имеется лицензированная охрана, установлена и 

круглосуточно работает система видеонаблюдения, имеется автоматическая  

пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации. Конструктивные 

особенности здания МБДОУ д/с № 50 не предусматривают наличие 

подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок, 

приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы специализированного 

назначения, иные приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной 

организации. Дверные проемы расширены, на лестничных проемах имеются 

перила, доступные для использования лицами с ОВЗ, инвалидов. 

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 № 28 оборудован медицинский блок, имеющий 

следующие помещения: медицинский кабинет, изолятор. Кабинет 

лицензирован. 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 № 28 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 № 28 не предусмотрено. Официальный сайт учреждения имеет версию 

сайта для слабовидящих. 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

В МБДОУ д/с № 28 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. 


