
Сведения о специально оборудованных учебных
кабинетах, в том числе сведения об объектах для

проведения практических занятий, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

 Вся  имеющаяся  в  учреждении  предметно-пространственная
развивающая среда в соответствии с паспортом доступности объекта
социальной  инфраструктуры  является  условно  доступной  для
воспитания,  развития  и  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, а также детей-инвалидов.
Для  обеспечения  образовательного  процесса,  в  том  числе,  для
обучения  инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, дошкольное  образовательное  учреждение  оснащено  15
групповыми помещениями,  включающими в себя: групповую комнату,
спальную комнату, раздевалку, туалетную комнату, которые отвечают
требованиям  СанПиН.  Три  группы  оборудованы  для  детей
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) с 5 до 7 лет. 
В  МАДОУ  «Детский  сад  №149»  имеются  специально  оборудованные
кабинеты:  кабинет  коррекции  речи  и  изучения  языка,  2  кабинета
развития речи, зал физической культуры и спорта, кабинет педагога-
психолога,  мультисенсорная  комната,  музыкальный  зал,  кабинет
познавательного  развития  и  умственных  способностей,  кабинет
продуктивной (художественной) деятельности.
В  детском  саду  имеется  наличие  средств  информационно-
навигационной  поддержки  для  людей  с  сохраненным  или  слабо
нарушенным  зрением,  3   группы  имеют  непосредственно  выход  на
улицу,  лестницы  оборудованы  разно  уровневыми   поручнями  для
подъема  людей  с  самостоятельным  или  частично  самостоятельным
передвижением,  для  входа  в  здание  имеется  пандус  для  лиц,
передвигающихся  на  коляске,  в  коридорах  и  холлах  имеется

контрастные указатели
опасных границ, навигационная система для слабовидящих людей. 
             

Сведения о
библиотеке



(ах), приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Специально оборудованной библиотеки в МАДОУ «Детский сад №149» нет. Вся
методическая  и  художественная  литература  для  педагогов  размещена  в  методическом
кабинете  (кабинете  заместителя  заведующего  по  воспитательно-методической  работе).
Литературные произведения для детей имеется в книжных уголках групп.

Сведения об объектах спорта, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья

Для укрепления здоровья детей;  развития двигательных навыков и физических качеств
воспитанников;  создания  положительного  эмоционального  настроя  в  детском  саду
имеется  зал  физической  культуры  и  спорта.  В  нем  проводится  утренняя  гимнастика,
физкультурные  занятия,  спортивные  досуги,  праздники,  развлечения.  Зал  физической
культуры  и  спорта  оснащен  гимнастическими  лестницами,  фитболами,  различными
видами  мячей,  кольцебросами,  мишенями,  кольцами  для  баскетбола,  воротами  для
футбола, скакалками, гимнастическими палками, тунелями, дорожками для стопотерапии,
мягкими модулями и другим инвентарем, которые находится в самом зале и инвентарной.
Данным  инвентарем  и  оборудованием  педагоги  пользуются  на  индивидуальных  и
подгрупповых  занятиях  с  детьми-инвалидами  и  детьми,  имеющими  ограниченные
возможности здоровья.

На  территории  детского  сада  есть  спортивная  площадка,  оборудованная  «Тропой
здоровья», различными лесенками, лабиринтами, мишенью, воркаутом.
В  каждой  группе  имеется  спортивный  уголок  (уголок  здоровья)  для  индивидуальной
работы воспитателя с детьми.



Сведения о средствах обучения и воспитания,
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Средства  обучения  и  воспитания,  используемые  в  МАДОУ  «Детский  сад  №149»  для
обеспечения  образовательной  деятельности,  соответствуют  требованиям  ФГОС  ДО  и
санитарно-гигиеническим, противоэпидемиологическим правилам, а также направлены на
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды:
 печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал

и т.д.);
 электронные образовательные ресурсы;
 наглядные плоскостные (репродукции картин, плакаты, иллюстрации настенные);
 демонстрационные  (гербарии,  муляжи,  макеты,  стенды,  модели

демонстрационные);
 спортивное оборудование.

Групповые  ячейки  и  кабинеты  образовательной  деятельности  обеспечены  различными
пособиями,  литературой,  картинами,  играми,  художественной  литературой,  которые
подобраны в соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое
развитие, физическое развитие.

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в
здания образовательной организации

Территория  МАДОУ  «Детский  сад  №149»  частично  соответствует  условиям
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения лиц с ОВЗ. Пути движения по
территории  доступны.  Пересечения  проезжей  части  с  тротуаром  выполнены  в  одном
уровне. Непосредственно перед входом на территорию на калитке размещена тактильно-
визуальная табличка с информацией об учреждении. Для связи с персоналом учреждения
на улице имеется звонок домофона, который поможет вызвать сотрудника для оказания
помощи.  Для  входа  в  здание  маломобильных граждан имеется  пандус  и  расширенные
дверные проемы. Для направления движения посетителей имеется навигационная система
в виде контрастных указателей со шрифтом Брайля.
Выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

Сведения о специальных условиях питания

Для организации питания воспитанников  с  ОВЗ и детей-инвалидов в
ДОУ  имеется   пищеблок,  состоящий  из  продуктовой  кладовой,
раздаточной,  мясорыбного,  овощного  и  горячего  цехов.  Все
подразделения  пищеблока  оснащены  современным  оборудованием,
направленным  на  организацию  щадящего,  рационального  и
сбалансированного  питания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста:
плиты,  котлы,  пароконвектомат,  протирочные  и  овощерезательные
машины, тестомес, холодильные камеры и другое.



Отдельное  меню  для  питания  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детей-

инвалидов не предусмотрено.

В  групповых  ячейках  располагаются  раздаточные.  В  них  хранится
посуда,  происходит  раздача  пищи,  а  также  мытье,  дезинфекция
средств и оборудования предназначенного для приема пищи детьми

Сведения о специальных условиях охраны здоровья

Сохранения и укрепления здоровья воспитанников осуществляется в медицинском блоке
детского сада. Он состоит из смотрового кабинета, изолятора для инфекционных больных,
выявленных в течении дня, процедурного и прививочного кабинета. В штате учреждения
имеются  старшая  медицинская  сестра,  медицинская  сестра,   которые  осуществляют
систематический  контроль  за  состоянием  здоровья  всех  воспитанников  и  работников,

проводятся  консультации  для  воспитателей,
родителей, профилактические мероприятия по
предупреждению  заболеваний  среди
населения.



Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям,

приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Информационная база детского сада оснащена:
 электронной  почтой  ds149.ryazan@ryazangov.r  u  

vip  .  mdou  149@  mail  .  ru   
 локальной сетью;
 выходом в Интернет;

 разработан  и  действует  сайт  дошкольной  организации  
https://dou149-rzn.kinderedu.ru;

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором на
оказание услуг связи по передаче данных с юридическим лицом.  
Оператор связи: ПАО «Ростелеком».
Скорость подключения до 100 Мбит/с.   В МАДОУ «Детский сад №149»
имеются компьютеры  и ноутбуки с выходом в сеть интернет, как по
проводному  типу,  так  и  через  систему  Wi-Fi.  Данная  техника
предназначена  для  работы  с  отчетной  документацией,  электронной
почтой,  планирования  учебно-образовательной  деятельности,
оформления педагогического опыта, и предназначена для работников
учреждения.   На  сайте  ДОУ  функционирует  кнопка  «Версия  для
слабовидящих.

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья

В МАДОУ «Детский сад №149» отсутствует самостоятельный доступ воспитанников к
электронным образовательным ресурсам различных видов и направлений. Педагогами в
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процессе проведения образовательной деятельности и режимных моментов в совместной
деятельности с воспитанниками используются:

 электронные книги,
 видеофильмы,
 мультфильмы,
 электронные задания,
 презентации

Сведения о наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального

пользования

Во время проведения занятий, где обучаются инвалиды и обучающиеся
с  ОВЗ,  применяются  мультимедийные  средства,  оргтехника  и  иные
средства  для  повышения  уровня  восприятия  учебной  информации

обучающимися с различными нарушениями. 
Для  разъяснения  отдельных  вопросов
изучаемой  дисциплины  педагогами
дополнительно  проводятся  групповые  и
индивидуальные  консультации  для
информирования родителей.
При  необходимости проводится  подбор  и
разработка учебных материалов в печатных и
электронных  формах,  адаптированных  к
ограничениям здоровья воспитанников.
Кабинеты  оборудованы  специальными

техническими  средствами  обучения  -  это  интерактивные  доски,
ноутбуки, телевизоры, видеоплееры, МФУ и др.


