
СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ ДОУ 

 

 Группы и кабинеты   имеют дверной проем с невысоким порожком, 

правильную прямоугольную форму, окрашены в светлые пастельные тона. 

Площадь групповых помещений позволяет свободно перемещаться на 

специализированных средствах передвижения. Группы  оснащены большим 

количеством источников электропитания для подключения ТСО и 

интерактивного оборудования.  

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Детский сад  располагает средствами обучения и воспитания, 

предназначенными для воспитанников с ОВЗ и инвалидностью. В 

логопедических кабинетах имеются: логопедические тренажеры для 

коррекции устной  речи, настенное зеркало и зеркала индивидуальные для 

проведения артикулярной гимнастики,  пособия по обследованию речевого 

развития детей, по развитию внимания, памяти и логического мышления, 

формированию звукопроизношения, формированию фонематического 

восприятия и звукового анализа, формированию грамматического строя речи, 

развитию связной речи, наборы логопедических игр, компьютерные 

логопедические программы, предназначенные для индивидуальных и 

групповых занятий с детьми дошкольного возраста. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 

ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Вход в здания оснащен съёмным  пандусом.  

 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

В детском саду  функционирует психолого-педагогический консилиум, 

работают специалисты: учитель-логопед,  социальный педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

В детском саду  имеются условия для оказания первичной медико-

санитарной помощи, проводятся регулярные ежегодные диспансеризации 

воспитанников, вакцинация.  Определена оптимальная учебная, внеучебная 

нагрузка, режим учебных занятий в соответствии с требованиями Сан Пин. В 

детском саду  проводится воспитательная работа по пропаганде здорового 

образа жизни. Проводится работа по обеспечению безопасности и 

профилактике несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания их 

в детском саду. Обеспечено проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 



Детям с ОВЗ и детям – инвалидам при необходимости предоставляются  

услуги ассистента(помощника) по присмотру и уходу. 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Во время проведения занятий,  где обучаются дети-инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ,  применяются мультимедийные средства, оргтехника и 

иные средства для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями.  

 Группы оснащены специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: 

мультимедийные комплексы (проектор и экран); 

интерактивные доски с комплектом программного обеспечения. 


