
Информация о специальных условиях для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Сведения о наличии оборудованных групп, кабинетов, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения, воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 МБДОУ «Детский сад №36» г. Находка функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности, которые посещают 4 ребенка со статусом   

ОВЗ. 

Важнейшую роль в помещениях МБДОУ «Детский сад №36» г. Находка, где 

осуществляется образовательный процесс с детьми ограниченными возможностями 

здоровья, играет тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Адаптированной программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи - ОНР) соответствует 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям 

постепенного введения ребенка в социум. Специфика социальных потребностей 

детей с проблемами в развитии и задач коррекционной работы обуславливает ее 

коррекционную направленность, которая является основным условием успешности 

социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами развития. 

В МБДОУ «Детский сад№36» г. Находка имеется логопедический кабинет, 

где специалистом ДОУ организуются коррекционно-развивающие занятия для 

исправления речевых нарушений, а также социальной адаптации и реабилитации 

детей с проблемами развития.  

Игровое оборудование и методические пособия в группах размещены по 

центрам развития, которое позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: творческое развитие, конструирование, рисование, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Исходя из современных требований и для 

всестороннего развития детей, в ДОУ активно применяются технические средства 

обучения: аудио- видео- аппаратура. 



В кабине учителя-логопеда - созданы все необходимые условия для 

проведения диагностики развития и уровня обучаемости детей, индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий, консультаций для педагогов и родителей. 

Здесь размещены дидактические игры и различные учебные коррекционно-

развивающие пособия. 

 Оснащение Музыкального зала ДОУ, позволяет проводить мероприятия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Музыкальный руководитель 

активно использует различные современные педагогические технологии, для 

коррекции речевых нарушений у детей. 

Музыкальный зал оснащен следующим оборудованием и средствами 

обучения и воспитания: детские музыкальные инструменты шумовые (звенящие, 

деревянные), атрибуты для инсценировок, наборы кукольных театров, ширма, 

маски, тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая литература, 

фонотека, музыкальный центр, ноутбук, проектор. 

В музыкальном зале проводятся музыкальные занятия, праздники, 

развлечения, показываются спектакли, организуются концерты, в которых 

учувствуют дети с ОВЗ. 

Библиотека 

Отдельной библиотеки в МБДОУ «Детский сад №36» г. Находка нет. 

Библиотечный фонд находится в методическом кабинете и в групповых помещения 

детского сада. 

Объекты спорта МБДОУ «Детский сад №36» г. Находка приспособленные для 

использования  лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Музыкальный зал оснащен физкультурным оборудованием, которое подбирается в 

соответствии со спецификой физического развития детей, имеющих нарушения 

речи, подразделяется на несколько видов: оборудование профилактического 

характера; оборудование для развития основных движений; коррекционно-

развивающее оборудование, спортивный инвентарь; оборудование для подвижных 

и спортивных игр; оборудование для самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурное оборудование: маты мягкие, различные мячи (разного 

диаметра), массажные дорожки, гимнастические палки, скакалки, шведская стенка, 

обручи, атласные гимнастические ленты, кегли, корзины для метания мячей, 



флажки, мягкие модули, а также технические средства обучения - портативные 

музыкальные колонки. 

О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Средства обучения и воспитания детей с ОВЗ определены Адаптированной 

образовательной программой дошкольного воспитания для детей с ТНР МБДОУ 

«Детский сад №36» г. Находка. 

О специальных условиях питания. 

Питание детей с ОВЗ в детском саду осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 от 27 октября 2020 года «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации общественного питания населения». 

Питание осуществляется по примерному десятидневному меню для 

организации питания детей в возрасте от 1 до 3 лет и в возрасте от 3 до 7 лет, 

посещающих с 10,5 часовым пребыванием дошкольное образовательное 

учреждение. При составлении меню используется разработанные технологические 

карты блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется завхозом и медицинской сестрой. Не допускаются к приему в ДОУ 

пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи. Готовая пища выдается только после снятия пробы 

и соответствующей записи. 

Родители воспитанников имеют возможность ознакомиться с десятидневным 

меню на сайте детского сада. 

Условия охраны здоровья воспитанников 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организована в соответствии с 

установленными нормами. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, имеет 

лицензию № ПО 25-01-004238 от 16.11.2017г. на осуществление медицинской 



деятельности. С краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Находкинская городская больница» заключен договор от 

18.10.2010 года о совместной организации медицинского обслуживания 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №36» г. Находка. 

«Находкинская городская больница» комплектует учреждение 

квалифицированными медицинскими работниками, осуществляет 

профилактические осмотры и прививки детям, посещающим ОУ, обеспечивает 

рекомендациями по коррекции отклонений в здоровье детей, в соответствии со ст. 

41 Закона «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

Технологии обучения здоровому образу жизни:  

-занятие по физической культуре; 

-ежедневно - утренняя гимнастика; 

-физкультурные досуги, спортивные развлечения; 

-организована система закаливания детей; 

- витаминизация третьего блюда. 

Ежедневно проводятся физминутки, подвижные игры, гимнастика для глаз, 

пальчиковая и дыхательная гимнастики. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов МБДОУ «Детский сад №36» г. Находка – НЕТ 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Адаптированная программа не предусматривает свободного доступа 

воспитанниками как к собственным, так и сторонним электронным 

образовательным ресурсам. 

Собственных ЭОР не имеется. Педагоги ДОУ активно используют сторонние 

электронные образовательные ресурсы как вспомогательный инструмент в 



реализации рабочих программ ДОУ, а также для взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - не предусмотрено. 

Условия для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

В МБДОУ «Детский сад №36» г. Находка интерната и общежития – 

НЕТ, жилые помещения, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 

Порядок обеспечения доступа в здание МБДОУ «Детский сад №36» 

 г. Находка инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для слабовидящих людей предусмотрены напольные и дверные 

опознавательные знаки желтого цвета (контрастная маркировка на лестничных 

маршах и стеклянных дверях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование Количество 

Пандус 0 

Парковочные места для инвалидов 0 

Кнопка вызова персонала 0 

Другое 0 


