
 

 

 

 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

Об объектах для проведения 

практических занятиях, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Помещений, приспособленных для 

проведения практических занятий с 

детьми инвалидами нет. Для детей с   

 ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  могут быть 

использованы музыкальный и 

физкультурные залы.  

 

Специально оборудованные 

учебные кабинеты 

Нет 

О библиотеках В дошкольном учреждении специально 

оборудованной библиотеки нет. 

Об объектах спорта В учреждении имеется физкультурный 

зал площадью. Физкультурный зал 

оснащен шведскими стенками, мячами 

разного диаметра и другим спортивным 

инвентарем в необходимом объеме.  

Занятия проводятся для детей 

дошкольного возраста (с 2х до 7 лет).   

Специального оборудования и инвентаря 

для детей инвалидов  и детей с ОВЗ нет.  

О средствах обучения и 

воспитания 

Средства обучения и воспитания, 

используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной 

деятельности, рассматриваются в 

соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основных  программ  

дошкольного образования (с программами 

МБДОУ можно ознакомиться здесь) как 

совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в 
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оптимальных условиях. Все пространство 

помещений предназначенных для детского 

контингента доступно детям, в том числе 

отдельным категориям  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Игрушки, дидактический материал, 

игры для поддержания и развития 

игровой деятельности  располагаются в 

поле зрения и восприятия ребенка (по 

высоте — на расстоянии вытянутой 

руки ребенка). Это дает 

возможность ребенку, даже с 

ОВЗ самостоятельно подбирать 

необходимые для выбранной им 

деятельности предметы. 

 

Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

здание образовательной 

организации 

Для этого в ДОУ имеется: тактильная 

табличка при входе на территорию объекта 

с названием организации; съемный пандус. 

При необходимости инвалиду или лицу с 

ОВЗ будет предоставлено сопровождающее 

лицо и кресло-коляска. 

 
О специальных условиях 

питания 

Специальных условий питания 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  нет. 

Прием  пищи данной категорией детей 

осуществляется в общем порядке. 

О специальных условиях 

охраны здоровья 

 



Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

Доступ к приспособленным 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям не предусмотрен. Официальный сайт 

учреждения имеет версию сайта для 

слабовидящих. 

Информация об электронных 

образовательных ресурсах 

 нет 

Информация о наличии 

специальных технических 

средствах обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

 нет 

Информация о наличии 

условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

Общежитие/интернат не предусмотрен(о) 

Информация о количестве 

жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

нет 
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