
Доступная среда 

Информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются по адресам: 

1. ул. им. Слонова И.А., д.72А 

2 ул. 1-й Весеннй проезд, д.1 

 

о специально оборудованных учебных кабинетах: 

 специально оборудованные учебные кабинеты для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. Инвалиды и лица с ОВЗ 

небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на 

общих основаниях, в том числе с имеющимся в детском саду оборудованием; 

об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 кабинет педагога-психолога,   в том числе для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 приспособленная библиотека для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствует; 

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 ограниченными 

возможностями здоровья, 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 

спортивными лавками и шведской лестницой; 

 уличная спортивная площадка, может использоваться детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 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: 

Для игровой деятельности детей:  наборы детской игровой мебели, основы для игр 

"Кухня", "Магазин", "Парикмахерская", "Поликлиника"; ширмы игровые; комплект 

костюмов по профессиям; наборы машинок разного назначения и размера, набор 

"Парковка" (многоуровневая), набор "Железная дорога"; куклы разного размера; коляски; 

наборы мебели для кукол, кукольных постельных принадлежностей; наборы игровой 



посуды, предметов домашнего обихода; наборы муляжей овощей, фруктов, продуктов; 

фигурки диких и домашних животных; матрешки, неваляшки, механические игрушки.   

Для коммуникативной деятельности детей:  комплект дидактических и 

демонстрационных материалов, картины для рассматривания и рассказывания с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата; наборы картинок для группировки и обобщения, 

для классификации; наборы парных картинок на соотнесение (сравнение); серии картинок 

для установления последовательности действий и событий; комплекты разрезных 

предметных картинок; наборы кубиков с буквами; 

Для познавательно-исследовательской деятельности детей: наборы для 

экспериментирования; дидактические пособия "Календарь погоды"; комплекты наглядных 

пособий, глобусы, физические карты мира; игрушки-головоломки (сборно-разборные, 

объемные), головоломки-лабиринты, графические головоломки; наборы для наглядной 

демонстрации числовой шкалы, наборы счетного материала; наборы карточек с 

изображением количества предметов и соответствующих цифр; наборы для группировки 

и классификации (цвет, форма, величина); наборы объемных вкладышей по принципу 

матрешки; наборы пазлов; настольно-печатные игры (по возрастам); лото с разной 

тематикой; домино, шашки; мультимедийные презентации.  

Для детского конструирования:  наборы мягких модулей; комплекты строительных 

деталей с плоскостными элементами; наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования; наборы деревянного настольного конструктора с неокрашенными и 

цветными элементами; наборы кубиков; комплекты пластиковых настольных 

конструкторов с соединением  в различных плоскостях.  

Для изобразительной деятельности детей: комплекты изделий народных промыслов; 

наборы цветных карандашей, фломастеров, шариковых ручек, восковых мелков, гуаши, 

акварели; наборы пластилина, наборы печаток; наборы шаблонов; мольберты 

двухсторонние; альбомы по живописи и графике.  

Для музыкальной деятельности детей:  детский набор музыкальных инструментов; 

металлофоны, музыкальные колокольчики, ударные музыкальные инструменты 

(треугольник, звуковые молоточки, игровые ложки, барабаны); бубны разного размера; 

кастаньеты, маракасы; наборы русских шумовых инструментов (детских); дудочки, 

свистульки; перчаточные куклы по сказкам; детские костюмы сказочных персонажей; 

детские народные костюмы; наборы наглядных пособий "Музыкальные инструменты".  

Для трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд) активности 

детей:  наборы для ухода за растениями (лейка, лопатка, грабли и т.д.); наборы для 

дежурства (щетки, совки, тазики, фартуки).  

Для двигательной активности детей:  наборы мячей разного типа и размера, наборы 

разноцветных кеглей, игры-наборы "Городки", "Кольцеброс", "Бадминтон",  "Теннис", 

обручи, скакалки, дуги и др. 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной организации: 

конструктивные особенности здания учреждения не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 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.  Для ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном марше по 

краю первой и последней ступени лестниц на всю ширину выполнены контрастные 

полосы ярко - желтого цвета. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 



о специальных условиях питания: 

• в Учреждении организовано сбалансированное 4-х разовое питание в 

соответствии с примерным 20-ти дневным меню. Питание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с действующим 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами на основании Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

о специальных условиях охраны здоровья: 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным врачом-педиатром 

и медицинской сестрой, которая наблюдает за состоянием здоровья, физическим 

развитием воспитанников, организует и проводит при согласии родителей (законных 

представителей) обучающихся медицинские осмотры, контролирует санитарное 

состояние помещений детского сада, 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 - две койко-место, шкаф, детский стульчик; в 

процедурном кабинете - холодильник для хранения вакцины, шкаф для медикаментов, 1 

процедурных стола, кварцевая лампа. Для оказания доврачебной помощи имеется аптечка. 

Обеспечение безопасности образовательной организации достигается осуществлением 

охраны здания и территории детского сада в дневное и ночное время с системы 

видеонаблюдения в режиме on-line.  

В организации установлена система АУПС и СОУЭ, сигнал о срабатывании системы 

АУПС выведен на пульт диспетчера УГПС МЧС с применением системы "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 Росгвардии. 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В целях информационного обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду обеспечен доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, имеется 

подключение к сети Интернет. Детский сад имеет свой официальный сайт, электронную 

почту. Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ 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 обеспечивается при организации образовательной 

деятельности через использование презентаций, интерактивных игр, дидактического 

материала, демонстрируемого через интерактивные доски или сенсорные панели; 



Электронные образовательные ресурсы, используемые в образовательном процессе  

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования: 

специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 

пользования оборудованы групповые помещения, музыкальный зал, комната для занятий 

по подгруппам: мультимедийные установки, интерактивные доски, проекторы, ноутбуки; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, 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. 

  

 

http://detsad30.nnov.prosadiki.ru/media/2019/07/12/1261109814/E_lektronny_e_resursy.pdf
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