
О специально оборудованных учебных кабинетов, объектах для 
проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

В учреждении функционирует 13 групповых помещений, физкультурный и музыкальный 
зал, бассейн, кабинет педагога-психолога, для проведения практических занятий с детьми. 
Но данные объекты не приспособлены для использования детьми-инвалидами и лицами 
ОВЗ. 
     Групповые помещения   имеют отдельные спальни, санузлы, приёмные комнаты, 
раздаточные комнаты. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает 
требованиям СанПиН, технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам 
психологического комфорта. Оформление РППС отвечает эстетическим и требованиям 
безопасности, привлекательно для использования детей, побуждает их к активному 
действию. 
   РПП направлена на максимальное развитие образовательного потенциала каждого 
ребенка, гарантирует сохранение и укрепление здоровье детей.  
    В качестве центров развития выступают: 
- игровой уголок  (сюжетно-ролевых и строительных игр);  
- уголок ряжения (театрализованный); 
- книжный уголок; 
- зона для развивающих и настольно-печатных игр; 
- уголок природы (экспериментальной деятельности, для игр с водой и песком); 
- физкультурный уголок (самостоятельной двигательной деятельности); 
- уголок изобразительной деятельности; 
- уголок по патриотическому воспитанию. 

Объекты по проведению практических занятий: 
В МБДОУ созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми имеющий 
различные образовательные потребности: 

- кабинет педагога-психолога; 
- изостудия; 
- музыкальный зал; 
- спортивный зал; 
- бассейн; 
 
Оснащение кабинета  педагога-психолога: 
- оборудование и материал для проведения диагностической работы; 
- дидактический материал и пособия для проведения индивидуальных, групповых и 
фронтальных занятий 
 
Музыкальный зал: 

Направлен для решения задач музыкального воспитания и развития детей дошкольного 
возраста. Оснащен учебно-методическим материалом и оборудованием: дидактическими 
играми, детскими музыкальными инструментами, музыкальными игрушками, различными 
видами театра, портретами композиторов. Создана фонотека (диски, аудиозаписи). 
Имеется Электропианино, синтезатор. 

Физкультурный зал: 
Оборудование  способствующее развитие ОВД: шведская стенка,скамейки гимнастические, 
кубы, маты поролоновые, туннели, дорожки для ходьбы, дуги для подлезания. 
Спортивные атрибуты: мячи малые и большие, скакалки, гимнастические палки, кольца 
гимнастические (большие, малые), обручи (большие, малые), кегли, гантели, конусы – ориентиры, 



натяжная сетка, мишени, корзины, набивные мешочки для метания ; 
Материал для ОРУ:  платочки (разноцветные), кубики, флажки, ленточки и др. 
Оборудование для закаливания: массажные дорожки,  набор «ладошки-следочки»,  массажеры для 
рук , дорожки «координационные» и др.  
Наборы для спортивных и подвижных игр: сюжетные шапочки, наборы для бадминтона, «гольф», 
«городки» и др. 
Спортивные модули: «змейка-шагалка», «солнышко», «набор с полукольцом», «бревно 
спортивное». Тренажеры: «силовой», «батут», «сухой бассейн», «велотренажер», «твист». 

Бассейн 
Атрибуты для развития ОВД в бассейне: мячи резиновые, мячи надувные,  обручи,  мешочки 
набивные, плавательные круги, плавательные доски, нарукавники 
Атрибуты для игр: надувные игрушки, игрушки резиновые, кольца надувные, шарики, наборы 
ласты с очками; 
 
Методический кабинет: 
Методическая литература по реализации образовательных областей,  энциклопедическая 
литература, журналы. 
Тематические картотеки (портретов художников, портретов писателей, предметных картинок и 
моделей комнатных растений, «профессии», «День Победы»);  
Наглядно-дидактические пособия, тематические плакаты для формирования обобщающих 
понятий (овощи, фрукты, насекомые, цветы, деревья, транспорт, мебель, домашние питомцы, 
животные (дикие, домашние) и т.д.); 
Картины (сюжетные) по реализации раздела «Развитие речи» программы Н.Е. Веракса «От 
рождения до школы»; 
Демонстрационный и раздаточный материал по обучению грамоте; 
Демонстрационный, раздаточный и счетный материал по ФЭМП (карточки, мелкие игрушки, 
счетные палочки, наборы цифр); образцы модели для изучения «форма», «величина», «время»; 
наборы – модели монет; 
плакаты для совершенствования счета, натурального ряда числа; 
наборы мягких магнитов (домашние животные, лесные жители, зоопарк, сад) – 4 набора: 
Видеотека на флеш-накопителях и дисках; 
глобус с подсветкой  
развивающие игры,игра «Логика-малыш»  
наборы конструктора с различными деталями  
коллекции (минералов, хлопок)  
кукла дидактическая, куклы демонстрирующие профессии (парикмахер, повар)  
наглядно-дидактические пособия, макет по ОБЖ. 
 

О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ: 

Отсутствует 

Об объекте спорта, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ: 

Отсутствует 



О средствах обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

Отсутствует 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 
организации: 

     МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 209» функционирует с 1985 года, расположен в 2 
этажном здании. Для обеспечения безопасности и создание условий беспрепятственного 
перемещения детей с особыми образовательными потребностями по территории имеются 
2 калитки, расположенных для удобного прохождения в различные корпуса здания, 1 
въезд. Дорожки по территории имеют асфальтированное покрытие. 

    Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подьемников 
(лифтов на II этаж) и других приспособлений, обеспечивающий доступ в учреждение. 

    Отсутсвуют  тактильные плитки, напольные и цветовые метки,  устройства для 
закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещения, приспособления для 
туалета/душа, кровати и матрасы специализированного назначения. 

    Здание оборудовано световым табло «Выход», современной пожаро - охранной 
сигнализацией и кнопкой тревоги  для безопасности и оперативного вызова охраны в 
случае чрезвычайной ситуации. 

О специальных условиях питания, в том числе детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

    МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 209» организованно сбалансированное, рациональное 
питание 4–х  разовое в соответствии с требованиями СанПиН, на основе десятидневного 
меню (осеннее - зимний и в весеннее - летний период). Все блюда готовятся по 
определенным технологическим картам из продуктов, соответствующих сертификату 
качества. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 
суточной потребности в основных пищевых веществах. Ежедневно дети получают 
необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные продукты. В 
меню представлены разнообразные блюда для детского питания, исключены повторы. 

   Организация работы пищеблока производиться в соответствии с санитарными 
правилами и выполнением требований. 

   Создание отдельного меню для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ не осуществляется. 

О специальных условиях охраны здоровья, в том числе детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

    В МБДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Дл 
оказания доврачебной первичной медицинской помощи функционирует медицинский 
кабинет.   



      Для укрепления здоровья детей имеется физкультурно-оздоровительный блок. 
Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный  кабинет оснащён 
необходимым медицинским оборудованием и инструментарием. В целях обеззараживания 
воздуха в помещении (коридорах) и групповых комнат  имеются бактерицидные лампы и 
рециркуляторы. Физкультурный зал имеет различное спортивного оборудования: детские 
тренажеры, шведская стенка, гимнастические скамейки,  мячи разного размера, обручи, 
скакалки, мягкие модули, дорожки движения. Для развития физических качеств детей 
имеются физкультурные тренажеры (велотренажер, силовой тренажер, батут), модули 
(сухой бассейн, спортивный комплекс, спортивные наборы). В каждой группе 
оборудованы центры здоровья. С целью закаливания детского организма и укрепления 
здоровья воспитанников имеется бассейн, оснащенный необходимым оборудованием и 
материалом для игр в воде. 

    На территории МБДОУ имеется 13 прогулочных участков, каждый из которых имеет 
веранду, песочницу. На участках имеются спортивное оборудование («радуги» для 
лазания, оборудование для развития равновесия, мишени для метания), сюжетные 
игровые постройки для организации детской деятельности (домики, машины, пароходы, 
паровозы), соответствующие возрасту и росту воспитанников. Спортивная площадка, 
частично оборудованная («рукоход», баскетбольный щит, стенка для лазания и метания).    
На территории учреждения имеются малые архитектурные формы и развивающие уголки. 
 

О доступе к информационным системам и информационно – 
телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования 

инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 209» имеются: 
- компьютеры, подключенные к сети «Интернет» - 3; 
- ноутбуки, подключенные к сети «Интернет» - 2; 
- наличие официального сайта МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 209» http://детский-
сад-росток.рф 
Официальный сайт имеет версию сайта для слабовидящих 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и детей с ОВЗ - отсутствуют 
 

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

   Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в образовательном учреждении – отсутствуют 

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования: 

№ Показатели условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

Условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 



1. Наличие обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 

В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» 
на 2020/2021 учебный год посещают – 2 
ребенка инвалида 

2. Использование специальных учебных 
пособий и дидактических материалов 

В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» 
отсутствуют дети-инвалиды, которым 
требуются специальные учебные 
пособия. 
 

3. Использование специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

Специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования для детей 
инвалидов и лиц с ОВЗ – не имеется 
В МБДОУ имеются следующие 
технические средства обучения 
предназначенные для всех категорий 
детей: 
- мультимедийная установка (проектор, 
ноутбук) 
- магнитафоны или музыкальные центры 
в каждой возрастной группе; 
- телевизор (музыкальный зал); 
- музыкальный центр (физкультурный 
зал); 
- колонка переносная (портативная 
аудиосистема); 
- проигрыватель DVD; 
- домашний кинотеатр 

4. Оказание психологической ли другой 
консультационной помощи обучающимся 
с инвалидностью и детей с ОВЗ 

В МБДОУ функционирует: 
- психолого-педагогический консилиум 
(ППк); 
- консультационный пункт 

 

ОТСУТСТВУЮТ условия для беспрепятственного доступа в 
общежитие, интернат 

ОТСУТСТВУЮТ  жилые помещения в общежитии, интернате, 
приспособленных ля использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 


