
1. Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах

Сведения о доступности и оснащенности учреждения для детей с ОВЗ

 

Здание по ул. Чехова, 108 Здание по ул. Деповская, 25
Категории обслуживания
населения по возрасту (от

1,5 до 7 лет)

дети дети

Категории обслуживания
инвалидов

-  с нарушениями
умственного развития

(ЗПР);
-  с нарушениями речи;
- нарушение кожных

покровов.

-  с нарушениями
умственного развития

(ЗПР);
- с нарушениями речи;

- с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Материально техническое обеспечение ДОУ для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Наличие специальных условий для обеспечения доступа в здания и помещения ДОУ:
- имеется кнопка вызова  персонала с отличительным знаком у крыльца в здание (Чехова, 
108);
- на входных дверях имеются отличительные знаки; 
-на входных калитках установлен видеодомофон (Деповская, 25), видеокамера с кнопкой 
вызова (Чехова, 108);
- ширина  дверей первого этажа (здание Чехова, 108) соответствует требованиям для 
инвалидов-колясочников. 
- индукционная петля (для инвалидов с нарушением слуха). 
- предупредительные полосы.

Разработаны локальные нормативные акты:

- Положение «Об организации образовательной деятельности для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья».
- Паспорт доступности для инвалидов в МАДОУ д/с №7.   
- Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение  сопровождения инвалидов в 
помещении и на территории МАДОУ д/с №7.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов для воспитанников, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  "Детский
сад  №7  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  познавательно-
речевого развития детей" города Ишима имеет 2 здания для воспитания и образования
детей  дошкольного  возраста,  в  том  числе  детей-инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.



Здание № 1 по ул. Деповская, 25  кирпичное, двухэтажное, двери металопластик,
окна пластиковые, функционирует 5 групп, имеется музыкальный зал, медицинский блок.
Имеются  пищеблок  для  организации  питания  детей,  прачечная.  На  территории
расположены 5 прогулочных игровых площадок. 

Здание № 2 по ул. Чехова, 108, кирпичное, двухэтажное, двери металопластик, окна
пластиковые, функционирует 7 групп полного дня, 1 группа ГКП, имеется музыкальный
зал, медицинский блок. Имеются пищеблок для организации питания детей, прачечная. На
территории расположены 7 прогулочных игровых площадок,  1  площадка  по обучению
ПДД, 1 физкультурный участок. 

Специально  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для  проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том
числе  приспособленных  для  использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья в МАДОУ д/с № 7 -нет. Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в
образовательном процессе на общих условиях.

2. Сведения об объектах для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Сведения о наличии объектов проведения практических занятий, в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Здание № 1 по ул. Деповская, 25  кирпичное, двухэтажное, двери металопластик,
окна пластиковые, функционирует 5 групп, имеется музыкальный зал, медицинский блок.
Имеются  пищеблок  для  организации  питания  детей,  прачечная.  На  территории
расположены 5 прогулочных игровых площадок. 

Здание № 2 по ул. Чехова, 108, кирпичное, двухэтажное, двери металопластик, окна
пластиковые, функционирует 7 групп полного дня, 1 группа ГКП, имеется музыкальный
зал, медицинский блок. Имеются пищеблок для организации питания детей, прачечная. На
территории расположены 7 прогулочных игровых площадок,  1  площадка  по обучению
ПДД, 1 физкультурный участок. 

Специально  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для  проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том
числе  приспособленных  для  использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья в МАДОУ д/с № 7 нет. Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в
образовательном процессе на общих условиях.

 Мебель  в  детском  саду  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  -
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  Пространство
групп  организовано  в  виде  разграниченных  зон  (уголков),  которые  регулярно
пополняются дидактическими пособиями, развивающими материалами (книги, игрушки,
материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.).  Все  предметы доступны
детям и расположены на уровне глаз детей. Созданная предметно-пространственная среда
соответствует принципам, отражённым в ФГОС ДО.



Организация пространства позволяет дошкольникам, в том числе инвалидам и лицам с
ОВЗ самостоятельно выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 
а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей

3. Сведения о библиотеках, приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Сведения о наличии библиотек, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Специально  оборудованных  библиотек,  в  том  числе  приспособленных  для
использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
МАДОУ д/с № 7 -нет. Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном процессе на
общих условиях.

В  помещениях  всех  возрастных  групп  созданы  уголки  «Детская  библиотека»,  в
которых  размещена  детская  художественная  литература,  детские  энциклопедии,
хрестоматии с произведениями детских авторов по возрастам.  Обеспечена доступность
«библиотек»  для  всех  воспитанников,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалидов.  В  методических  кабинетах  ДОУ  имеется  книжный  фонд
методической и детской литературы,  который обновляется по мере необходимости и с
учётом реализуемых образовательных программ. 

4. Сведения  об  объектах  спорта,  приспособленные  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Сведения о наличии объектов спорта

Специально оборудованных  объектов спорта, в том числе приспособленных для
использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
МАДОУ д/с №7 нет. Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном процессе на
общих условиях.

В МАДОУ детском саду №7 имеется: 2 музыкальных зала приспособленных для
проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, физкультурных досугов. Залы
оборудованы физкультурным инвентарём (мячи,  обручи,  гимнастические палки и т.п.),
проекционным оборудованием, подключён интернет;  на территории по ул. Чехова,  108
имеется  физкультурная  площадка,  оборудованная,  скамейкой  для  равновесия,
баскетбольным кольцом, беговой дорожкой, прыжковой ямой, щитом для метания. 

5. Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья



  Средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ д/с № 7 -нет.
Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих условиях.

В ДОУ имеются специальные технические средства для коллективного и 
индивидуального использования, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: проектор с 
экраном  в старшей группе и 2-х музыкальных залах, телевизоры, ноутбуки, песочные 
столы, сухой бассейн, «цветной дождь».

Для педагогов и административного управления имеются ноутбуки и стационарные
компьютеры.  Для  образовательного  процесса  с  использование  интернет  ресурсов  есть
подключение  в  музыкальных  залах,  методических  кабинетах,  кабинете  педагога-
психолога.   Каждый  педагог  ДОУ  может  воспользоваться  техническими  ресурсами  и
материалами сети интернет для реализации образовательных задач.  

6. Сведения о специальных условиях питания  

Создание  отдельного меню не практикуется.   ДОУ осуществляет  питание  детей  в
соответствии  с  действующими  Санитарно-эпидемиологическими   правилами  и
нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13.  В  учреждении  организовано  сбалансированное
четырехразовое питание (второй завтрак – фрукты, сок) в соответствии с примерным 10-
дневным  меню,  разработанным  АУ  ДО  «Центр  технологического  контроля»  города
Тюмени, утвержденным директором МАДОУ д/с №7, имеет заключение ФБУС. 

7. Сведения о специальных условиях охраны здоровья  

Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников

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 обучающихся;

3) определение оптимального режима учебных занятий;

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  обучающимися  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  медицинских  осмотров,  в  том  числе  профилактических  медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;

7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении;



8)  профилактику  несчастных  случаев  с  воспитанниками  во  время  пребывания  в
Учреждении;

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

Учреждение  при  реализации  образовательных  программ  создает  условия  для  охраны
здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:

1) наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;

2)  проведение  санитарно-гигиенических,  профилактических  и  оздоровительных
мероприятий,  обучение  и  воспитание  в  сфере  охраны здоровья  граждан  в  Российской
Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в
Учреждении  в  порядке,  установленном  федеральным органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Одна  из  главных задач  Учреждения  -  построение  системы  профилактических  и
оздоровительных мероприятий, направленной на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья дошкольников и всех участников образовательного процесса.  В
рамках  данной системы предусмотрена  оптимизация  режима дня;  улучшение  питания;
осуществление  профилактических  мероприятий;  контроль  за  физическим,  психическим
состоянием  детей;  внедрение  эффективных  принципов  развивающей  педагогики
оздоровления; обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому
саду и школе; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

В  Учреждении  разработана  и  реализуется  модель  здоровьесберегающего
воспитательно-развивающего пространства, включающая в себя:

-прогулочные площадки, где созданы условия для занятия физическими упражнениями;
физкультурные  уголки в каждой возрастной группе.

В МАДОУ особое внимание уделяется  безопасности детей.  С детьми регулярно
проводятся беседы по основам безопасности жизнедеятельности: пожарной безопасности,
правилам дорожного движения, правилам поведения в быту и в условиях чрезвычайных
ситуациях.  В  группах  созданы  детские  уголки  безопасности.  Проводимые
профилактические беседы, игры с детьми разных групп помогают им ориентироваться в
современном мире, выбирать правильную линию поведения в той или иной жизненной
ситуации.

В учреждении приказом директора установлен пропускной и внутриобъектовый 
режим.



Учреждение  оборудовано  специальными  системами  безопасности:  огражденной
забором территорией, камерами и видеодомофом на калитках, тревожной кнопкой, АПС.
Постоянно здание и территорию детского сада охраняют сотрудники частной охранной
организации.

Разработана  документация  по  антитеррористической  деятельности,  пожарной
безопасности.  Поэтажно имеются  первичные средства  пожаротушения,  схемы и планы
эвакуации.  Регулярно  проводятся  практические  тренировки  по  эвакуации  детей  и
сотрудников  из  здания  на  случай  чрезвычайных  ситуаций.  Работники  ДОУ  проходят
обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с графиком обучения. Ежегодно проводятся
инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, обучающие мероприятия с
воспитанниками.   

8. Сведения  о  доступе  к  информационно-телекоммуникационным  сетям,
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям,  для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на

общих условиях.

В ДОУ имеются   проектор с экраном  в старшей группе и 2-х музыкальных залах, в
каждой возрастной группе телевизоры, ноутбуки. 

  Для образовательного процесса с использованием интернет ресурсов есть подключение в
музыкальных  залах,  методических  кабинетах,  кабинете  педагога-психолога.   Педагог-
психолог,  музыкальный  руководитель,  логопед  может  воспользоваться  техническими
ресурсами и материалами сети интернет для реализации коррекционных образовательных
задач.  

9. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
воспитанников, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья

Одним  из  важных  направлений  в  деятельности  ДОУ  является  информатизация
образовательного  процесса,  которая  рассматривается  как  процесс,  направленный  на
повышение эффективности и качества образовательного процесса, и администрирования
посредством применения информационно-коммуникативных технологий.

В ДОУ имеются ноутбуки, подключённые к сети Интернет, которые размещены в
кабинете педагога-психолога, методических кабинетах, музыкальных залах.

Журнал «Весёлые картинки»  ссылка        
https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/veseelye-kartinki   

https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/veseelye-kartinki


Сайт  «Все для детей» Коллекция развлечений для детского развития и досуга. Ссылка    
https://allforchildren.ru/  

Сайт  «Умные мультики», где   собрано множество развивающих мультфильмов для 
детей. Ссылка   https://www.youtube.com/user/1tvExactly/featured 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру  для детей старшего 
дошкольного возраста.  https://uchi.ru/ 

10. Сведения о наличие специально-технических средств обучения коллективного
и индивидуального использования  

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья

Во время проведения занятий, где обучаются инвалиды и дети с ОВЗ,  применяется
оргтехника   для  повышения  уровня  восприятия  информации.  При  необходимости 
проводится подбор и разработка дидактических материалов в печатных и электронных
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для разъяснения тем воспитателями, педагогом -психологом   дополнительно 
проводятся   индивидуальные занятия,  для информирования родителей  работает сайт 
МАДОУ д/с №7, мессенджер  Viber .

  Групповая, музыкальные залы и кабинет педагога-психолога   оборудованы 
специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 
пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Это:

- мультимедийные комплексы (проектор и экран),
- интерактивная доска,
- ноутбуки  педагога,  
- телевизоры.

11. Сведения о наличие условий для беспрепятственного  доступа в общежитие, 
интерната.

В МАДОУ д/с №7 общежитий и интерната – нет. 

 12. Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В МАДОУ д/с №7 общежитий, в том числе с жилыми помещениями,   интерната – нет. 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/user/1tvExactly/featured
https://allforchildren.ru/

