
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Информация о специально оборудованных учебных кабинетах. 

 

Наименование 

объекта 

Объкты для проведения практических занятий 

колличество площадь 

Кабинет педагога - 

психолога 

1 12,2м2 

Групповые ячейки 5 70м2 

Прогулочные 

участки, веранды 

5 38,6м2 

Музей «русского 

быта» 

1 62м2 

 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Наименование 

объекта 

Объкты для проведения практических занятий 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Кабинет педагога-психолога располагается на 

втором этаже здания в правом крыле. 

В кабинете педагогом-психологом проводится: 

психопрофилактическая работа, 

психодиагностическая работа, коррекционно-

развивающая работа с детьми, консультативная 

работа с родителями и воспитателями. 

В кабинете расположена рабочая зона педагога-

психолога, специальная литература, игровой 

материал, развивающие игры, стимулирующий 

материал для психолого-педагогического 

обследования детей, материалы, протоколы 

обследования детей 

Музыкальный зал  Приспособлен для детей с ОВЗ, имеющих 

незначительные отклонения в развитии. 

Музыкальный зал находится на втором этаже 

детского сада. Помещение, предназначенное для 

организации музыкальных занятий с 

воспитанниками в образовательных целях, 

индивидуальных занятий, проведения праздников, 

литературных викторин, конкурсов чтецов, 

презентаций проектов, тематических досугов, 

развлечений, театрализованных представлений. 



 

Медицинский блок 

 

Специально оборудованное помещение для 

организации профилактической работы с детьми. 

Включает кабинет медсестры, процедурный кабинет, 

изолятор. 

Музей «Русского 

быта" 

 

Специально оборудованное помещение для 

проведения занятий по ознакомлению с культурой 

русского быта, чтения художественной литературы, 

тематических вечеров досуга с детьми с 

незначительными отклонениями в развитии и с 

детьми-инвалидами. 

Прогулочный 

участок 

 

Каждая группа имеет участок, оборудованный 

теневым навесом и малыми архитектурными 

формами, на верандах (теневых навесах) имеется 

мебель и материал для организации совместной и 

самостоятельной детской деятельности на прогулке.  

 

 

О библиотеках, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Библиотека расположена в методическом кабинете. В кабинете имеется 

в наличии методическая, детская литература в помощь педагогам для 

организации образовательного процесса, в том числе с детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ. 

 

Об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Наименование 

объекта 

Объкты для проведения практических занятий 

колличество площадь 

Спортивный зал 1 96,7 м2 

Спортивная 

площадка 

1 72,5 м2 

Физкультурный зал расположен на первом этаже. Физкультурный зал для 

использования инвалидами не приспособлен. 

Для детей с нехначительными отклонениями в развитии- приспособлен. В 

утренний отрезок времени в физкуотиурном зале организуются утренние 

гимнастики, затем занятия по физическому развитию для детей всех 

возрастных групп, во второй половине дня проводятся спортивные досуги, 

спортивные праздники. Так же в спортивном зале проводится индивидуальная 

работа с детьми по физическому воспитанию; консультативная работа с 

педагогами и родителями (законными представителями) по вопросам 

физического воспитания. 



Спортивная площадка на территории ДОУ. Спортивная площадка для 

инвалидов не приспособлена. Для детей с незначительными отклонениями в 

развитии - приспособлена. Открытая спортивная площадка находится на 

территории детского сада. Служит для проведения занятий по физическому 

развитию, различных праздников и развлечений на открытом воздухе в 

благоприятную погоду. Так же на ней проходят спортивные игры, 

физкультурные прогулки и подвижные игры. В зимний период площадка 

служит местом проведения занятий по лыжной подготовке. 

 

О средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №28» 

Адрес: Нижегородская обл. Городецкий район, 

г.Заволжье, пр. Дзержинского, д.23 

Наличие реализуемых 

адаптированных 

образовательных 

программ 

МБДОУ «Детский сад №28» не реализуется 

адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

В МБДОУ «Детский сад №28» имеются: 

а) мультимидийные средства обучения: 

- экран – 5 шт; 

- проектор – 4 шт; 

б) ноутбук – 10 шт; 

в) компьютер стационарный – 1 шт; 

г)принет – 6 шт. 

Физкультурный зал - мячи фитболы 

- обручи разного диаметра 

- швецкая стенка 

- спортивный комплекс 

- маты 

- палки гимнастические 

- кольца баскетбольные 

- дуги для подлезания 

- кольцо для горизонтального метания 

- массажная дорожка 

- мячи баскебольные 

- мячи волейбольные 

- спортивная игра «Островок» 

- бадминтон 

- мячи резиновые разного диаметра 



-мягкие модули – дорожки 

- мешочки для метания 

- султанчики 

- гантели 

- кубики 

- скакалки 

- игра кольцеброс 

- летающие тарелки «Бумеранг» 

- флажки 

- мячики массажные 

- тунели 

- гимнастические коврики 

- бубен 

- лавочки 

- мягкие модули 

- сухой бассейн 

- мотсик для подтягивания 

- стойка для физкультурного оборудования 

- пано для вертикального метания 

- тренажёры: велотренажёр 

                       бег по волнам 

                       беговая дорожка 

- лыжи 

-клюшки и шайбы 

санки 

Музыкальный зал Атрибуты для разучивания программного 

материала и развития танцевального 

творчества: ленты, платочки, шарфики, 

листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 

Маски для игр и инсценировок 

Игрушки животных, куклы для проведения 

занятий и организации сюрпризных моментов. 

Костюмы для театрализованной деятельности, 

проведения праздников. 

Детские шумовые инструменты: Металлофоны, 

диатонические колокольчики, ложки, трещетки, 

марокасы, погремушки, треугольники 

 

Музей русского быта - люлька 

- кроватка игрушечная 

- лавки 

- печка 



- коромысло 

- ухват 

- кочерга 

- чугун 

- глиняный горшок 

- глиняная крынка 

- глиняная плошка 

- самовар 

- деревянные неокрашенные плошки, стаканы 

- деревянные плошки, стаканы, горшочки 

оформленные городецкой росписью 

- ложки деревянные 

- половники деревянные 

- алюминевые солонка и сахарница 

- вышитые полотенца 

- шали шерстяные и вязаные ажурной вязкой 

- половики тканные 

- корыто 

- утюг  

- предметы для глажки половиков 

- веретёнца 

 - прялка (городецкая роспись) 

- прялка деревянная  

- гребень для расчёсывания пряжи 

- гармонь 

- балалайки 

- коврик вязанный из ткани 

- старинные игрушки (кораблик, кукла, заводные 

мишки с балалайками, колясочка, юла 

металлическая, деревянные каталки) 

- диван 

- стол детский 

- стулья детские 

- часы с кукушкой 

- часы настольные 

- статуэтка гармонист 

- лампа керосиновая 

 

Кабинет педагога - 

психолога 

Игры с прищепками. Зайчик 

Веселые истории 

Кто кричит, что звучит? Игра-лото 

Подходит — не подходит. Игра-лото на 

антонимы 

Собери-пословицы. Игра-лото 

Герои русских сказок 2. Лото 



Парочки №4 

Половинка к половинке. Цвета и формы 

Мягкий конструктор Петушок 

Логический поезд 

Магнитный конструктор WindowBasic 30 

Русская изба. Игровой набор 

Половинка к половинке. Я и моя мама 

Волшебные веревочки 2 

Навстречу радуге. Игра-лото 

Подбери по смыслу. Развивающая игра 

На что это похоже? Развивающая игра 

Развивающее лото. Цветные фигурки 

Детское лото 

Пирамидки-счет 

Пирамидка кольцевая новая 

Сложи узор. Интеллектуальные игры Б. П. 

Никитина 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Набор Геометрик 

Доска-вкладыш Геометрия большая 

Доска-вкладыш Геометрия малая 

Доска-вкладыш Лес 

Мозаика-вкладыш Домик 

Мозаика Птицы 

Гвозди-перевертыши 

Головоломка TRACK BALL 3D 

Набор Водный мир №4 

Оськи-гаечки 

Шнуровка Кораблик Верный 

Шнуровка Арбузная долька 

Гриб-винт 

Бусы геометрические неокрашенные 

Команда Ква 

Цветик. Набор для творчества 

Дуко. Конструктор, набор №3Шнуровка Яблоко 

Шнуровка Миша 

Прищепки 

Матрешка 5-составная 

Кинетический песок (1000 г) 

Машинки в ассортименте 

Все о времени 

Демонстрационный материал к счетным 

палочкам Кюизенера, к логическим блокам 

Дъенеша 

Игры с логическими блоками Дъенеша 



Логические блоки Дъенеша 

Животные. Ассоциации 

Домик-сортер 

Учимся говорить, часть 1 

Учимся говорить, часть 2 

Веселая геометрия 

Тангос, животные 

Детская мозаика 

Предметы и сюжеты 

Детское домино 

Парные картинки 

Юла 

Мяч 

Калейдоскоп 

Конструктор деревянный Томик (65 деталей) 

Цветной пластилин 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Бумага для акварели 

Краски акварельные 

Кисточки 

 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание 

образовательной организации 

В настоящее время детский сад посещает 1 ребёнок – инвалид с 

нарушением слуха.  

В настоящее время, согласно «Паспорту доступности» проход в здание 

условно доступен для некоторых категорий инвалидов. 

Запланированы мероприятия, которые позволят улучшить ситуацию: 

разрабатывается смета. Доступ к кабинетам администрации, медицинскому 

кабинету, туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего 

лица, его вызов обеспечит представитель охраны. Созданы следующие 

условия доступности объекта инвалидам в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

• возможность передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги с помощью работников учреждения; 

• возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в учреждение с помощью работников учреждения; 

• сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения; 

• содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

 

О специальных условиях питания 



В Учреждении организованно четырехразовое питание для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, по установленным нормам в соответствии с примерным 10 

- дневным меню с учетом требований СанПин 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20. 

Учитывается возраст детей, состояние здоровья. Родители 

информируются об ассортименте питания детей ежедневно. Контроль за 

качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, технологией приготовления, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, соблюдением сроков реализации продуктов осуществляют 

заведующий и медицинские сёстры. Готовая пища выдается после снятия 

пробы и записи в бракеражном журнале. Прием пищи воспитанниками 

организован в групповых помещениях.  

Снабжение ОУ продуктами питания осуществляется: ООО «Нижегородская 

логистическая компания» (адрес: 6031141, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, 

д. 1; телефон: 8(831) 202-12-89; электронная почта: nlk.v@mail.ru) 

 

О специальных условиях охраны здоровья 

В Учреждения созданы условия для охраны здоровья для детей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Оборудован 

медицинских кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в 

соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 

5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». Организация охраны здоровья 

несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи детям, проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации осуществляется ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

(Поликлиника № 1), Нижегородская область, Городецкий район, Заволжье, 

улица Пирогова, 26, Телефон +7 (83161)7-69-56. Учреждение предоставляет 

Поликлинике №1 помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

медицинской деятельности (медицинский кабинет, процедурный кабинет). 

Охрану жизнедеятельности участников образовательного процесса 

обеспечивают автоматическая пожарная сигнализация, система экстренного 

вызова полиции - тревожная кнопка, видеонаблюдение. 

 

О доступе к информационным системам и информационно – 

телекоммуникативным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

mailto:nlk.v@mail.ru


В МБДОУ "Детский сад № 28" имеется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям: в кабинете 

заведующего и заведующего по хозяйству. Используется лицензионное 

программное обеспечение. Работникам, в том числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, на территории дошкольного 

образовательного учреждения предоставляется бесплатный беспроводной 

доступ к сети "Интерент".  

Свободного доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникацинным сетям воспитанники не имеют. Специально 

оборудуванного компьютерного класса в ДОУ нет. 

Доступ к телефонной связи предоставляется по необходимости около 

кабинета заведующего. 

Обеспеченность педагогических работников компьютерами – 8 

ноутбуков. 

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами - 4 шт. (1 

проектор в музыкальном зале) 

В учреждении имеется 1 стационаный компьютер, 10 ноутбуков, 3 МФУ 

черно-белых, 1 ламинатор,  2 принтера черно-белых, 1 принтер цветной, 1 

факс, 3 музыкальных центра, 1 синтезатор, 3 телефона, 1 электронное пианино, 

6 магнитол, 1 радиосистем с микрофонам. 

 

О наличии специальных технических средствобучения 

коллективного и индивидуального пользования 

 

В детском саду имеются технические средства обучения, 

предназначенные для всех категорий воспитанников, в том числе и для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

Группа раннего возраста - ноутбук, магнитофон 

Младшая группа - ноутбук, проекор, экран, магнитофон. 

Средняя группа - ноутбук, магнитофон. 

Старшая группа - ноутбук, магнитофон. 

Подготовительная к школе группа - ноутбук, проектор, экран, 

магнитофон 

Кабинет педагога-психолога – стационарный компьютер. 

Физкультурный зал - ноутбук, музыкальный центр 

Музыкальный зал - мульдимедийное оборудование, синтезатор, 

электоронное пианино, радиосистема с микрофонам, проектор, экран, 

музыкальный центр, индукционная система. 

Вр время проведения образовательной деятельности (занятий, 

развлечений, досугов, праздников), в том числе и с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, используется 

мультимедийное оборудование, оргтехника и другие средства для повышения 

уровня восприятия учебной информации воспитанниками. 
 



О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

Услуга не предоставляется. 

 

 

О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Услуга не предоставляется. 

 

 
 


