
Информацияо специальных условияхдля обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Специально оборудованные учебные 
кабинеты 

В учреждении оборудовано 24 групповых помещения и 8 
кабинетов, объектов спорта  для проведения практических 
занятий, оборудованных средствами обучения и 
воспитания.  

Объемно-планировочные решения помещений 

Учреждения обеспечивают условия для соблюдения 
принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для 
детей раннего возраста имеют самостоятельный вход на 
игровую площадку. 

 В состав групповых ячеек входят: раздевальная 
(приемная) (для приема детей и хранения верхней 
одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 
пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 
раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 
(совмещенная с умывальной). 

Имеются залы для занятий музыкой, и для занятий 
физкультурой, помещения медицинского назначения 
(медицинский блок). 

В зданиях Учреждения предусмотрены минимальные 
наборы служебно-бытовых помещений в соответствии с 
рекомендуемым санитарными нормами составом и 
площадью служебно-бытовых помещений. 

Объекты для проведения практических 
занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Логопедический кабинет -2 
Универсальный зал - 2. 
Изостудия - 2. 

 

 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для 
подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для 
оборудования;                                                     

Дидактические материалы для обследования и 
коррекционной работы.     

Библиотеки, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Мини-библиотеки располагаются  в методическом 
кабинете и в групповых помещениях. Весь книжный фонд 
ДОУ можно условно разделить на три части и включает в 
себя: 
-книги для воспитателя (методическая и справочная 
литература); 
-репродукции картин, иллюстративный материал, 
дидактические пособия; 
-книги для воспитанников: произведения, 
рекомендованные программой, по которой работает ДОУ, 
сборники сказок, малых фольклорных форм, 
познавательной литературы, произведения русских и 
зарубежных поэтов и писателей.  

Объекты спорта, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Физкультурно-спортивная площадка - 2. 
Футбольное поле  -1 
Универсальный зал - 2   

Для занятий физкультурой, игровые и физкультурные 
площадки, инвентарь и оборудование для физической 
активности детей  оборудованы с учетом возрастных 
особенностей.  



Средства обучения и воспитания, 
приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском 
саду для обеспечения образовательной деятельности, 
рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 
реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования как совокупность учебно-
методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-
образовательных задач в оптимальных условиях. 
Средства обучения подразделяются на следующие виды: 
-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 
хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал). 
-электронные образовательные ресурсы (часто 
называемые образовательные мультимедиа 
мультимедийные учебники, сетевые образовательные 
ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии. 
- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 
образовательные, учебные видеофильмы, учебные 
фильмы на цифровых носителях). 
-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 
иллюстрации настенные, магнитные доски). 
-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, 
модели демонстрационные). 
-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, 
спортивные снаряды, мячи и т. д.). 
Оборудование для песочной терапии (песочные световые 
столы, кинетический песок). 
Оборудование и  материалы по адаптивной физкультуре 
для детей с ОВЗ: оборудование для скандинавской 
ходьбы, степ-платформа для занятия финтнес-аэробикой, 
мягкие модули, скалодром, шведская стенка, дорожка 
ловкости,  диск здоровья, набивные мешочки, мячи-
мякиши, балансиры, физиомячи, тактильные дорожки, 
набор мячиков и колечек для су-джок-терапии, полусфера, 
оборудование для зрительной гимнастики,   массажные 
дорожки, массажные мячи, валики и ролики). 
Игровое оборудование для сюжетно-ролевой, подвижной, 
дидактической игры, игрушки заместители, 
полифункциональный модульный мягкий строитель. 
Доступность среды определяет возможность свободного 
доступа для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  
детской активности. 

Обеспечение беспрепятственного доступа в 
здания образовательной организации 

Приказом руководителя учреждения от 11.01.2021 № 32 
ОД утверждена Инструкция о порядке оказания 
ситуационной помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам при посещении объектов 
детского сада. Определены ответственные лица за 
осуществление ситуационной помощи инвалидам и другим 
маломобильным граждан при посещении объектов 
детского сада. 

На калитках и дверях учреждения имеется кнопка-вызов. 

Специальные условия питания Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом 
питании, организовано лечебное и диетическое питание в 
соответствии с представленными родителями (законными 
представителями ребенка) назначениями лечащего врача. 



Индивидуальные меню разработаны специалистом-
диетологом с учетом заболевания ребенка (по 
назначениям лечащего врача). 

Специальные условия охраны здоровья В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
учреждение создает необходимые условия для охраны и 
укрепления здоровья. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в 
порядке, установленном законодательством в сфере 
охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной 
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 
каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 
ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации медицинских 
осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 
спортом, и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения табака или 
потребления никотинсодержащей продукции, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора, 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. 

Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Разработан и действует сайт МАДОУ детского сада № 62 
города Тюмени – http://62dou.ru/ 

электронный почтовый ящик учреждения -  
lfa19561@rambler.ru, ds62@62dou.ru 

Внутренняя локальная сеть, состоящая из 6 компьютеров, 
обеспечивает доступ к одновременному использованию 

http://62dou.ru/
mailto:lfa19561@rambler.ru
mailto:ds62@62dou.ru


 

сети Интернет.  

Сайт учреждения имеет версию для слабовидящих. 

 Официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Электронные образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Сайт учреждения – http://62dou.ru/ 

Педагоги имеют личные сайты.     

 https://www.maam.ru/users/756827  
http://hrebtova_o_s.a2b2.ru/ 
http://ушакова-нб.рф/ 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольника:  
http://packpacku.com  
http://www.zonar.info  
http://www.detkiuch.ru  
- Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee  
- Сайт "Старые мультфильмы" http://teramult.org.ua/; 
Электронные образовательные ресурсы для педагогов: 
http://www.obrnadzor.gov.ru;  
-Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ 
http://www.firo.ru;  
-Сайт издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ http://www.prosv.ru;  
Сайт  «Все для детей»  
http://allforchildren.ru/ 

Наличие специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования 

- Интерактивная доска (универсальный зал) с 
программным обеспечением; 
- Ноутбуки для индивидуальных и групповых занятий с 
детьми (в каждой группе, в кабинетах узких специалистов, 
количество подключенных к сети "Интернет" - 32 точки). 
 - Микрофоны, звуковые динамики (колонки), звуковая 
акустическая система.  
- Мультимедийный проектор, экран для проецирования 
изображения.  
 - Интерактивные развивающие пособия для 
индивидуальных и групповых занятий. 

Наличие условий для беспрепятственного 
доступа в общежитие, интернат 

 Отсутствует 

Количество жилых помещений в общежитии, 
интернате, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствует  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://62dou.ru/
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