
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

О специально 

оборудованных учебных 

кабинетах 

Кабинет учителя-логопеда – 4 

Кабинет педагога-психолога – 2 

Об объектах для 

проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для проведения практических занятий 

функционируют: 

 групповые помещения – 53; 

спортивные залы – 2; музыкальные залы – 4; 

бассейны – 4;  

 Специальные кабинеты для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ. отсутствуют 

Для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

организован свободный доступ к местам занятий.  

 

О библиотеке(ах), 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 в МАДОУ 

«Детский сад № 40 - ЦРР» г.Тобольска 

сформированы библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ 

к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. 

Отдельного помещения нет, поэтому библиотеки 

размещены в методическом кабинете - 4 

• 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. 



Об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами 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 в отдельном помещении 

оборудован физкультурный зал, в котором 

проводятся утренняя гимнастика, ООД, 

физкультурные досуги, праздники и развлечения.  

В залах имеется стандартное и нестандартное 

оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимый для ведения физкультурно-

оздоровительной работы: физкультурное 

оборудование - гимнастическая стенка, 

гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, 

мишени разных типов, стойки и планки для 

прыжков; спортивный инвентарь - Волнистая 

тактильная дорожка (голубая) 8 эл., 68*18*11см 

Дорожка змейка кожзам 

Дуга для подлезания 30 см 

Дуга для подлезания h 40 см 

Дуга для подлезания h 50 см 

Дуга для подлезания h 60 см 

Игра Набор Островки 

Колесо д/отжимания (1 колесо) (размер: универ.) 

Кольцеброс наклонный с кольцами 

Массажная дорожка 

Мешочек для корректировки осанки и метания 10х15 

см. (200гр.) 

Мяч 

Мяч с рожками (с изображением животных) 

(размер:55см цвет: Разноцвет) 

Набор "Помощница" 

Набор Лента короткая на кольце 0,5 метров (20 шт) 

Набор Флажков на палочке 20 шт. 

Обруч 

Палка гимнастическая короткая 71см 

Ростомер 

Сенсорная тропа "Тактильные соты" (6 сот, 3 

тактильных мешочка) нагрузка 60 кг 

Сенсорная тропинка из 4 наполнителей 

Скакалка 

Скакалка - "Конь" 

Стойки для прыжков (комплект 2 шт) (окрашенные) 



Тактильная дорожка "Водяная лилия" S/6 малый 

наб.(4 остр.+2дор) 

Труба для пролезания 

Цветные речные камешки 6 эл. 

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 

О средствах обучения и 

воспитания, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

СУНДУЧОК ЛОГОПЕДА 

Специализированное оборудование для проведение 

логопедических развивающих занятий, комплект 

поставки развивает у ребенка физиологическое, 

речевое дыхание, мелкую моторику, память, 

звукопроизношение, логическое мышление, 

внимание, артикуляцию. 

В комплекте: 

Профессиональное логопедическое программное 

обеспечение «Логоассорти», «АЛМА» и др.; 

Логопедическое зеркало АЛМА; 

Набор «Всё для логопедического массажа»; 

Комплект логопедических зондов; 

Лого-тетради, методички, журнал логопеда, лого-

карточки и наклейки; 

Встроенный модуль для песочной терапии. 

У педагога -  психолога в арсенале имеются 

специализированные методические разработки и 

инструменты, предназначенные для различных задач. 

Все это уже включено в комплект: 

Диагностический комплект 

Наиболее полный диагностический комплект Семаго 

включает в себя множество методик и стимульных 

материалов по каждой из них: 

Методики: 

Выготского-Сахарова, В.М. Когана 

Методика опосредованного запоминания 

Исключение предметов “Кубики Кооса” 

“Установление последовательности событий”  

«СОМОР» 

«Контурный С А Т – Н» 

«Тест Рука» 

Цветовой Тест Отношений  «Эмоциональные лица» 

Все это можно удобно хранить в специальном 

чемоданчике, который идет в комплекте. 



Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа в здания 

образовательной 

организации 

Перед входными дверями расположены указатели и 

звонок вызова ассистента (помощника) из числа 

сотрудников ДОУ для предоставления услуг по 

оказанию инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимой технической 

помощи. На стеклянные двери нанесен 

предупредительный знак для слабовидящих людей 

(желтый круг). Вход в здание оборудован пандусами, 

имеются распашные широкие ворота. 

Доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен. 

О специальных 

условиях питания 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ ст. 79 Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  

обеспечиваются бесплатным питанием 

О специальных 

условиях охраны 

здоровья 

В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" учреждение создает необходимые 

условия для охраны и укрепления здоровья. 

Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья; 

2) организацию питания воспитанников; 

3) определение оптимальной образовательной 

нагрузки; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической 

культурой и спортом; 

6) прохождение воспитанниками в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; 

8) обеспечение безопасности воспитанников во 

время пребывания в Учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в 

Учреждении; 



10) проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. 

В ДОУ создаются условия охраны здоровья 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ 

имеется медицинский кабинет - 4 и процедурные - 4. 

В штате Учреждения  имеется 8 медицинских 

работников.  Организуется систематический 

контроль за состоянием здоровья воспитанников, 

проводятся консультации для педагогов, родителей, 

проводятся профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний среди воспитанников. 

Функционирует психолого-педагогический 

консилиум ДОУ. Целью ППк является обеспечение 

диагностико - коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. ППк тесно 

сотрудничает со структурным подразделением МАУ 

«Центр ОДО «Образование» г.Тобольска» ПМПК.  В 

сложных ситуациях воспитанники с родителями 

направляются на дальнейшее обследование в 

структурное подразделение МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г.Тобольска» ПМПК. 

В детском саду используются здоровьесберегающие 

технологии, направленных на полноценное 

физическое развитие детей, их оздоровление, 

профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в 

здоровье, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В образовательном учреждении с целью охраны  

здоровья воспитанников проводятся следующее 

мероприятия: 

проведение профилактических осмотров; 

мероприятия по обеспечению адаптации в 

образовательном учреждении; 

осуществление систематического контроля за 

физическим развитием воспитанников и уровнем их 

заболеваемости; 



обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим 

состоянием образовательного учреждения; 

осуществление контроля за физическим, 

гигиеническим воспитанием детей, проведением 

закаливающих мероприятий; 

осуществление контроля за выполнением 

санитарных норм и правил. 

Состояние и содержание территории, здания, 

помещений соответствует требованиям действующих 

санитарно-эпидемиологических. Каждая группа 

имеет отдельный прогулочный участок. 

 Здание оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, необходимыми табличками и 

указателями. При организации игрового 

пространства в группах учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, 

памяти обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивается 

возможность обучающемуся постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. Для создания оптимальных 

условий обучения и воспитания организуются места 

для проведения как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения, оборудуются места для 

двигательной активности детей. 

О доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к 

сети "Интернет" - 48 точек 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети 

"Интернет" скорость подключения - 100 Мбит/сек. 

Оказание данных услуг осуществляется интернет 

провайдером  Ростелеком – rt.ru  

Разработан и действует сайт МАДОУ «Детский сад 

№ 40 - ЦРР» города Тобольска  -  тобольский-детский-

сад-40.рф 
Официальный сайт учреждения имеет версию сайта 

для слабовидящих. 

Об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

инвалидов лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – 

доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам не предусматривается. 

http://тобольский-детский-сад-40.рф/
http://тобольский-детский-сад-40.рф/


О наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей инвалидов разработаны и используются в 

обучении адаптированные образовательные 

программы, индивидуальные образовательные 

маршруты, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования. Созданы условия для организации 

индивидуальных занятий с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. 

О наличии условий для 

беспрепятственного 

доступа в общежитие, 

интернат 

Наличие общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

не предусмотрено. 

О количестве жилых 

помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отсутствуют 

 


