
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

   

Информация о 

специально 

оборудованных 

учебных кабинетах  

Для организации занятий с детьми,  

имеющими ограниченные возможности 

здоровья,  имеются: оборудованный 

логопедический кабинет.  

Коррекционно–развивающая работа с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья проводится на основе 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 

Кабинет учителя- логопеда содержит:  

— материалы и игры по темам;  

— зеркало с лампой дополнительного 

освещения;  

— комплект зондов для постановки 

звуков;  

— дыхательные тренажеры, игрушки для 

развития правильного речевого дыхания;  

— картотеки материалов для 

автоматизации и дифференциации 

звуков;  

— логопедические альбомы для 

обследования;  

— предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам;  

— настольно-печатные дидактические 

игры;  

— алгоритмы, схемы, мнемотаблицы;  

— методическая, дидактическая, 

справочная и художественная литература.  
Информация о 

приспособленных 

объектах для 

В групповых помещениях обеспечен 

свободный доступ к играм и игрушкам.  

Для организации занятий с детьми 



проведения 

практических занятий  
имеющими ограниченные возможности 

здоровья имеются: оборудованный 

логопедический кабинет, музыкально- 

физкультурный зал.  

 Кабинет учителя- логопеда содержит:  

— материалы и игры по темам;  

— зеркало с лампой дополнительного 

оснащения;  

— комплект зондов для постановки 

звуков;  

— дыхательные тренажеры, игрушки для 

развития правильного речевого дыхания;  

— картотеки материалов для 

автоматизации и дифференциации 

звуков;  

— логопедические альбомы для 

обследования;  

— предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам;  

— настольно-печатные дидактические 

игры;  

— алгоритмы, схемы, мнемотаблицы;  

— методическая, дидактическая, 

справочная и художественная литература.  

   

Музыкально – физкультурный зал 

содержит:  

Фортепиано  



Проектор  

Широкоформатный экран  

Детские стулья  

Ковровое покрытие  

Шведскую стенку  

Сухой бассейн  

Детские спортивные тренажеры  

Информация о 

приспособленной(ых) 

библиотеке(ах)  

В соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ ст. 18 в целях 

обеспечения реализации образовательной 

программы дошкольного образования в 

МБДОУ   детском саду «85 «Мишутка» г. 

Брянска сформирована библиотека. 

Отдельного помещения нет, поэтому 

библиотека размещена в методическом 

кабинете. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными учебными, 

методическими и периодическими 

изданиями, по всем входящим в 

образовательную программу 

дошкольного образования 

образовательным областям, в том 

числе изданиями, для обучения и 

воспитания детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 • Методическая литература по всем 

направлениям в рамках реализации 

ФГОС  

- Физическое развитие  



- Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие  

• Детская художественная литература 

(фольклор, поэзия, сказки и т.п.)  

• Периодическая печать по дошкольному 

образованию (журналы «Справочник 

руководителя ДОУ», «Справочник 

старшего воспитателя», «Нормативные 

документы ДОУ»)  

 Библиотечный фонд учреждения 

регулярно пополняется.  

Детская художественная литература и 

методическая литература также 

находится в группах.  

Информация о 

специальных объектах 

спорта  

Спортивный зал приспособлен для 

физического развития инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Имеется коррекционное 

оборудование.  

На территории ДОУ имеется спортивная 

площадка для организации спортивных 

занятий на открытом воздухе.  

 Все имеющиеся в ДОУ специальные 

объекты спорта    доступны для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Информация о 

приспособленных 

средствах обучения и 

воспитания  

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.  

Комплексное оснащение воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в 

рамках НОД по освоению Программы, но 

и при проведении режимных моментов.  

Предметно-развивающая среда создана с 

учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование 

могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Подбор 

средств обучения и воспитания 

осуществляется для всех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), 

которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих 

задач на уровне дошкольного 

образования, а также с целью 

активизации двигательной активности 

ребенка.    

Имеющиеся в ДОУ   средства обучения:  

·         печатные (учебники и учебные 

пособия, книги для чтения, хрестоматии, 



рабочие тетради, раздаточный материал и 

т.д.);  

·         электронные образовательные 

ресурсы (часто называемые 

образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.);  

·         аудиовизуальные (слайды);  

·         наглядные плоскостные (плакаты, 

карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски);  

·         демонстрационные (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные)  

·         спортивные снаряды   (мячи, 

обручи, кегли, гимнастические палки, 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование и т.п.).  

Наличие в ДОУ оргтехники и 

технических средств обучения.  

№  Наименование  количество  

1.  МФУ  5  

2.  Принтер  1  

3.  Музыкальный центр  1  

4  Магнитолы  4  

4.  Проектор  3  



5.  Ноутбук  4  

Все имеющиеся в ДОУ средства 

обучения   доступны для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.    

Информация об 

обеспечении 

беспрепятственного 

доступа в здания 

образовательной 

организации  

Конструктивные особенности здания 

детского сада    не предусматривают 

наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). При 

входе в здания имеются два пандуса 

(здание №1 и здание №2). Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ прикреплен звонок для 

вызова персонала. Имеется вывеска и 

планы этажей, выполненные   с 

применением специального точечно – 

выпуклого  шрифта Брайля для 

слабовидящих. Все сотрудники 

дошкольного учреждения 

проинформированы о действиях по 

оказанию помощи инвалиду или лицу с 

ОВЗ.  

Информация о 

специальных условиях 

питания  

В МДОУ детский сад №85 "Мишутка" г. 

Брянска питание организовано в 

соответствии с «Примерным 10-дневным 

меню» для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет и от 3 до 7 лет, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 

с 12-часовым; 10,5-часовым режимом 

функционирования, согласованным с 

«Роспотребнадзором».  

Создание отдельного меню для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не 

осуществляется .  
 Информация о Согласно Устава учреждения, 



специальных условиях 

охраны здоровья  
медицинское обслуживание детей в 

учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. Учреждение 

предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для 

работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и 

работников Учреждения.  

    В медицинский блок входят:  

    кабинет медсестры;  

    изолятор;  

    Медицинский блок оборудован в 

соответствии с санитарными нормами:  

    медицинской техникой  

    специальным инструментарием, 

мебелью.  

    В кабинете медсестры в установленном 

порядке хранятся:  

     медицинская документация в 

соответствии с номенклатурой дел  

    медицинские карты детей (форма № 

026/у-2000)  

    личные медицинские (санитарные) 

книжки сотрудников.  

    Медицинские услуги, в пределах 

функциональных обязанностей 

медицинского персонала, оказываются 

бесплатно.  

    Работники Учреждения в обязательном 



порядке проходят периодическое 

медицинское обследование, которое 

проводится за счет Учредителя.  

    При осуществлении медицинского 

обслуживания Учреждения сотрудники 

МКДОУ руководствуются 

действующими СанПиН. В целях 

профилактики возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний проводят:  

    - медицинские осмотры детей при 

поступлении в учреждения с целью 

выявления больных, в т.ч. на педикулез;  

    - работу по организации 

профилактических осмотров 

воспитанников и проведение 

профилактических прививок;  

    - один раз в неделю осмотр детей на 

педикулез. Результаты осмотра заносят в 

специальный журнал. В случае 

обнаружения детей, пораженных 

педикулезом, их отправляют домой для 

санации. Прием детей после санации  

допускается в дошкольные организации 

при наличии медицинской справки об 

отсутствии педикулеза;  

 - сообщение в участковую больницу о 

случае инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди воспитанников и 

персонала учреждения в течение 2 часов 

после установления диагноза в 

установленном порядке;  

    - систематический контроль за 

санитарным состоянием и содержанием 



территории и всех помещений, 

соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом;  

    - организацию и проведение 

профилактических и санитарно -  

противоэпидемических мероприятий;  

    - работу по организации и проведению 

профилактической и текущей 

дезинфекции, а также контроль за 

полнотой ее проведения;  

    - медсестра, инструктор по физической 

культуре проводят работу по 

формированию здорового образа жизни с 

персоналом и детьми, организовывают 

"дни здоровья", игр на медицинскую 

тему;  

    - контроль за организацией 

физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической 

культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола, возраста 

и состояния здоровья;  

    - контроль за пищеблоком и питанием 

детей;  

    - ведение медицинской документации.  

   
Информация о доступе 

к приспособленным 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям  

В ДОУ имеется доступ к 

информационным системам и 

информационно – 

телекоммуникационным сетям.  

Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 



обеспечивается доступ обучающихся.  

Прямой доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам 

отсутствует.  

Доступ  к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям в ДОУ     

доступен для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Информация о 

приспособленных 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ  

Министерство  образования и науки 

Российской Федерации:     

http://минобрнауки.рф  

Федеральный портал "Российское 

образование": http://www.edu.ru  

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам":     

http://window.edu.ru  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru  

Роскомнадзор. Единый реестр: 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/  

Департамент образования и науки 

Брянской области: 

http://www.edu.debryansk.ru/  

Брянский городской информационно-

методический центр: http://bgimc32.ru  

Разработан и действует сайт МБДОУ 

http://bgimc32.ru/


детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска 

- http://мишутка85.рф/  

Официальный сайт учреждения имеет 

версию сайта для слабовидящих.  

   

Информация о наличии 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования  

В групповых помещениях обеспечен 

свободный доступ к играм и игрушкам.  

 

Для организации занятий с детьми 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья имеются: оборудованный 

логопедический кабинет, музыкально- 

физкультурный зал.  

 

Коррекционно–развивающая работа с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья проводится на основе 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 

1. Кабинет учителя- логопеда содержит:  

— материалы и игры по темам;  

— зеркало с лампой дополнительного 

оснащения;  

— комплект зондов для постановки 

звуков;  

— дыхательные тренажеры, игрушки для 

развития правильного речевого дыхания;  

— картотеки материалов для 

автоматизации и дифференциации 

звуков;  

— логопедические альбомы для 

обследования;  

— предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам;  

— настольно-печатные дидактические 



игры;  

— алгоритмы, схемы, мнемотаблицы;  

— методическая, дидактическая, 

справочная и художественная литература.  

Для воспитанников группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ОНР приобретено лицензионное 

мультимедийное программное 

обеспечение «Игры для Тигры», которое 

используется учителем – логопедом в 

ходе индивидуальных занятий с 

воспитанниками с ОВЗ.   

 

2. Зона взаимодействия с педагогами и 

родителями (расположена в приемной 

групп) содержит:  

- анкетные бланки, бланки опросников, 

тестов  

- печатный материал: буклеты, памятки 

различной тематики, стендовая 

информация  

- литературу по проблемам возрастного 

развития детей, особенностей их 

поведения, а также по вопросам 

семейных взаимоотношений;  

- литературу по проблемам 

познавательного, личностно - 

эмоционального развития детей, 

школьной готовности, адаптации к новым 

социальным условиям и др.;  

- распечатки с играми и упражнениями 

для занятий с детьми в домашних 

условиях и в учреждении;  

- стол, мягкие стулья.  

 

3. Зона организационно-методической 

деятельности содержит:  

- письменный стол, стул, компьютерный 



комплекс, бумага, расходные 

компьютерные материалы, шкаф для 

пособий,  

-документацию (нормативную, 

специальную, организационно - 

методическую);  

- литературу и печатные издания по 

повышению научно - теоретического 

уровня и профессиональной 

компетентности;  

- программы обработки и анализа 

данных, полученных в результате 

коррекционно - диагностической 

деятельности.  

 

 
Информация о наличии 

условий для 

беспрепятственного 

доступа в общежитии, 

интернате  

общежитие, интернат   отсутствуют, 

наличия условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат -   нет.  

Информация о 

количестве жилых 

помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Отсутствуют  

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


