
Сведения Перечень, специальных условий имеющих в 

образовательных организациях 
О специальных оборудованных учебных кабинетах  3 кабинета учителя - дефектолога , 1 кабинет 

психолога, 1 учебный класс 

Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Музыкальный зал, спортивный зал, спортивная 

площадка, 3 группы для детей с нарушением слуха 

оснащенные  необходимым  игровым и учебно 

методическим материалом.  

Библиотеки, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотеки отсутствуют  

Объекты спорта, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивная площадка для проведения занятий и 

развлечений на свежем отдыхе  

Средства обучения и воспитания, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Все группы в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками. Центр сюжетно-ролевых игр, книжный 

уголок — мини библиотека, центр познавательного 

развития, центр речевого развития, уголок 

безопасности, центр природы, центр: «Мой город. 

Мой край. Моя страна», уголок «Школьника», центр 

социализации, спортивный уголок, центр театрального 

исскуства. 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание 

МБДОУ инвалидов и лиц с ОВЗ 

Осуществляется с паспортом доступности  

Сотрудники оказывающие помощь в сопровождении 

инвалида: 

Старший воспитатель Шпек Наталья Евнадьевна  

796-99-43 



Педагог- психолог Кузнецова Юлия Владиславовна 

796-99-43 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Разработан и действует сайт ds470/ru 

Официальный сайт имеет версию для слабовидящих 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ:  

В МБДОУ обеспечиваются четырёхразовым питанием. 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 

на основе разработанного 21-дневного меню. При 

составлении меню соблюдаются  требования 

нормативов калорийности питания, проводится 

витаминизация третьих блюд. Организация 

рационального питания детей в ДОУ основана на 

соблюдении утверждённых наборов продуктов и 

примерных меню. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

Доступ к электронным образовательным ресурсам не 

предусмотрен  

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

Мультимедийная установка в музыкальном зале, 

ноутбук в каждой группе, программа «Живой звук», 

«Эхо» (в учебном классе) 

Условия для беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат Жилые помещения в 

общежитии, интернате, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Отсутствуют  



 


