
Информация 

o специальных условиях для обучения 

инвалидов и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ д/с № 24 
 

О специально оборудованных учебных кабинетах 

 

 В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. 

Кабинет учителя - логопеда. 

Оснащение логопедического кабинета. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 

  -проведения диагностического  обследования речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда 

с  детьми. 

Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

- логопедический стол для индивидуальной работы с детьми; 

- зеркала для индивидуальной работы; 

- логопедические зонды; 

- гласперленовый прибор для обработки инструментов; 

- шкафы для хранения пособий; 

- столы для детей; 

- стулья детские; 

- стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией; 

- магнитная доска; 

- игры и наглядные пособия для занятий с детьми; 

Кабинет педагога-психолога. 

В кабинете педагога-психолога проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия по развитию познавательной и эмоциональной сфер 

развития   воспитанников, диагностика психологической готовности ребенка 

к обучению в школе и консультации для родителей. 

Оснащение кабинета педагога - психолога: 

- стол, стул для работы педагога - психолога с документацией; 

- стеллаж для пособий и игр, для литературы; 

- столы для детей; 

- стулья детские; 

- игры и наглядные пособия для занятий с детьми; 

- мольберт; 

- комплект малых игровых панелей по Монтессори; 

- световой стол с песком: 

- мягкие модули. 

 



Об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В кабинете учителя-логопеда, в соответствии с рекомендациями 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под ред. Н.В. Нищевой, функционируют: центр речевого и креативного 

развития, центр моторного и конструктивного развития, центр сенсорного 

развития. 

В данных центрах  имеются: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Дыхательные тренажёры, игрушки и пособия для развития дыхания. 
3. Логопедический альбом для обследования уровня речевого 

развития  детей. 

4. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные  картинки, серии сюжетных картинок. 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков      всех групп. 

6. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для      заучивания стихотворений, составления рассказов. 

7. Настольно - печатные дидактические игры для 

автоматизации и  дифференциации звуков всех групп, развития 

высших психических функций. 

8. Музыкальный центр, СD с записью бытовых шумов, голосов 

природы, музыки для релаксации, логоритмических  распевок. 

9. Звучащие игрушки. 

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

11.Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем лексическим темам, трафареты. 

12. Разрезные картинки и пазлы. 

       13.Пальчиковые бассейны с различными наполнителями.  

14.Массажные мячики разных цветов и размеров. 

15. Игры-шнуровки. 

16. Средние и мелкие конструкторы. 

17. Мозаика и схемы выкладывания узоров из неё. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми в 

МБДОУ д/с №24 оснащен кабинет педагога - психолога. 

Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения 

диагностического обследования и проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 

Оснащение кабинета: 

1. Консультативное  пространство оснащено столом и  стулом, 

стендом с памятками и буклетами. 

2.Игровое пространство включает полки с игрушками, подобранными 



в соответствии с возрастной категорией детей, детские стульчики, 

мячи, сухой бассейн. 

      3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

     письменным столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для         

рабочих папок. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

-по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

-коррекционно-развивающая; 

-по диагностике уровня развития детей; 

-для родителей; 

-периодические издания; 

-по организации психологической службы в ДОУ. 

Игровое пространство включает: 

1. набор мозаик из пластмассы; 

2. пазлы; 

3. пирамиды, матрешки; 

4. куб форм (с прорезями); 

5. различные головоломки; 

6. «Умные шнуровки»; 

7. тематические игры «Азбука настроений», «В мире

эмоций», «Четвертый — лишний», «Логические цепочки», и т. д.; 

8. маски с различным эмоциональным выражением; 

9. различные виды кукол: 

— перчаточные; 

— мягкие. 

10.  наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»); 

11.разнообразный художественный материал: пластилин,

 краски, фломастеры, карандаши); 

12.Фонотека с разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.); 

     13.картотеки игр (пальчиковые, дидактические, игры для развития 

ВПФ      и т.д.); 

14.волшебные мешочки 

15.счетные палочки 

16.сюжетные картинки 

17. домино 

Для детей с ОВЗ функционируют 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи), 

оснащенная необходимым игровым и учебно-методическим материалом. 

 

 

 

 



О библиотеке, приспособленной для использования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБДОУ д/с № 24 имеется библиотека, оснащённая интерактивным 

оборудованием. В ней предусмотрены специально оборудованные места для 

чтения и литературного творчества. В библиотечных зонах 

размещена  разнообразная по жанрам  литература: стихи, рассказы, сказки, 

познавательные и развивающие книги.  
В библиотеке книги  разделены по следующим разделам: 
- народные, авторские сказки; 
- об истории страны, армии; 
- о детях, взрослых и их взаимоотношениях; 
- о природе, временах года; 
- познавательная литература. 
В библиотеке есть возможность проводить занятия с элементами 

сказкотерапии, музыкотерапии, арттерапии. Имеется медиатека.  

 

Об объектах спорта, приспособленных для использования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. Для этого оборудован 

физкультурный зал, в котором проводятся утренняя гимнастика, 

непрерывная образовательная деятельность, физкультурные досуги, 

праздники и развлечения. 

В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и 

спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно- 

оздоровительной работы: физкультурное оборудование - гимнастическая 

стенка, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, стойки для 

прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, 

ленточки, палки гимнастические, кубики, шнуры, скакалки, коврики для 

занятий. 

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и 

здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо-физиологическим 

особенностям детей, их возрасту. 

На территории МБДОУ д/с № 24 размещена спортивная площадка, 

включающая в себя спортивно-игровое оборудование. Также на территории 

детского сада создана многофункциональная «Тропа здоровья». 

 

 

 



О средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ д/с №  24 

для обеспечения образовательной деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностям здоровья, рассматриваются в 

соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 

24 (для детей с ОВЗ: общее нарушение речи) и адаптированных 

образовательных программ (для детей-инвалидов) 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 и т.д.); 

-электронные образовательные ресурсы (образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.д.); 

-аудиовизуальные (презентации, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные и т.д.); 

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т. д.). 

 
Об обеспечении беспрепятственного доступа 

в здание МБДОУ д/с № 24 

Конструктивные особенности здания МБДОУ д/с № 24 не 

предусматривают наличие подъемных платформ и адаптированных лифтов, 

расширенных дверных проёмов. 

При необходимости за ребенком-инвалидом или ребенком с ОВЗ будет 

закреплен ответственный сотрудник для обеспечения доступа в здание и 

помещениям МБДОУ д/с № 24. 

 



Условия питания воспитанников в МБДОУ д/с № 24, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В МБДОУ д/с № 24 организовано сбалансированное четырехразовое 

питание: завтрак, второй завтрак, обед и полдник и витаминизация блюд, в 

соответствии с примерным 10-дневным меню. 

Организация специального меню для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. 

За присмотр и уход, в том числе и за питание, за детьми-инвалидами, 

посещающими МБДОУ д/с № 24, родительская плата не взимается - 

основание: Постановление администрации муниципального образования 

Славянский район от 19.07.2019 г № 1687 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования Славянский район, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования». 

 

О специальных условиях охраны здоровья детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

В МБДОУ д/с № 24 создаются условия охраны здоровья 

воспитанников, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В детском саду имеется медицинский кабинет, 

который включает в себя кабинет старшей медицинской сестры, изолятор, 

процедурную, санузел и душевую. Медицинской сестрой постоянно 

организуется систематический контроль за состоянием здоровья 

воспитанников, проводятся консультации для воспитателей, родителей, 

проводятся профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний среди воспитанников. 

В детском саду оборудованы кабинет педагога-психолога, в котором 

имеется уголок психологической разгрузки, кабинет учителя-логопеда.  

Функционирует психолого-педагогический консилиум МБДОУ д/с № 

24. Одной из задач ППк является: обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, исходя из 

реальных возможностей детского сада и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. ППк тесно сотрудничает с ТПМПК. В сложных ситуациях 

воспитанники с родителями направляются на дальнейшее обследование в 

ТПМПК. 

Инструктором по физической культуре в детском саду осуществляется 

систематический контроль за физическим развитием воспитанников. 

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, 



направленных на полноценное физическое развитие детей, их 

оздоровление, профилактику заболеваний, в том числе детей - инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Педагоги ДОУ прошли инструктаж по сопровождению детей – 

инвалидов (ОВЗ) 

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В МБДОУ д/с № 24 специально оборудованного компьютерного 

кабинета нет, но оборудован методический кабинет  3 ноутбуками с 

выходом в Интернет, для использования воспитанниками МБДОУ д/с № 

24, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В библиотеке имеется медиатека. 

Музыкальный зал оборудован мультимедийным проектором и 

интерактивной доской, для использования воспитанниками МБДОУ д/с № 

24, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеется два переносных мультимедийных 

проектора. 

Официальный сайт МБДОУ д/с № 24 имеет версию сайта 

для «слабовидящих». 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 24, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 24 (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) и адаптированных 

образовательных программ (для детей-инвалидов) в МБДОУ д/с № 24 

сформирована база методических пособий и РППС. 

 

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей от 4 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи МБДОУ д/с № 24 разработаны комплекты 

мультимедийных презентаций по образовательным   областям.   Также 

подобраны аудио, видео материалы и электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет. 

 

 

 



Электронные библиотеки 

-http://detskiy-mir.net/rating.php-Детский мир. Каталог детских ресурсов. 

-http://lukoshko.net/ - «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека – 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

Энциклопедии 

-http://potomy.ru/ -«Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Методические ресурсы 

для воспитателей и родителей 

-http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр «АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и 

семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 

(диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих 

способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 

гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, 

тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 

задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и 

развивающие методики, статьи и публикации по психологии. Также 

рекомендации по организации детского творчества. 

-http://ladushki.ru/ - «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 

родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. 

Поделки. Живая азбука. Весёлая математика. 

-https://romaschki.jimdo.com логопедические сайты- компьютерные пособия 

для развития речи. 

Виртуальные детские журналы 

-http://www.solnet.ee/sol – «Солнышко». Развлекательно-

познавательный детский журнал, существующий только в Интернете (в 

виртуальном виде). 

 

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В МБДОУ д/с № 24 имеются технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

-интерактивная доска с комплектом программного обеспечения и проектор; 

-мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук)  

-переносная мультимедийная установка – 2 шт; 

- музыкальный центр (музыкальный зал); 

http://detskiy-mir.net/rating.php-Детский
http://lukoshko.net/
http://potomy.ru/
-%20http:/adalin.mospsy.ru/
http://ladushki.ru/
http://www.solnet.ee/sol


- колонка (музыкальный зал); 

- магнитофоны (в каждой возрастной группе). 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в 

том числе с имеющимся в МБДОУ д/с № 24 оборудованием. 

Также в детском саду размещены таблички, дублирующие текстовую 

и графическую информацию, выполненные рельефно - точечным шрифтом 

Брайля. 

 

 
 


