
Информация о специальных условиях для обучения детей – инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
1. Информация о предоставлении образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

Организации образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 102 «Подснежник» 
городского округа «город Якутск» осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ",  Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования», 
локальными актами дошкольного учреждения. 

В МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» созданы специальные условия обучения, 
воспитания и развития воспитанников с ОВЗ и инвалидностью, которые отражены в 
паспорте  доступности объекта  социальной инфраструктуры МБДОУ Д/с №102 
«Подснежник».    

Под специальными условиями получения образования детьми с инвалидностью и 
ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 
• использование адаптированных образовательных программ (в том числе, программ 
коррекционной работы, индивидуальных специальных образовательных программ);  
• специальных методов обучения и воспитания; 
• проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Для работы с данной категорией детей разработана адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования - АООП ДО. 
 

2. Информация о созданных условиях для получения образования детьми с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 
Специально 
оборудованные  
учебные кабинеты 

1. Кабинет учителя-логопеда 
2. Кабинет педагога-психолога 
3. Кабинет тьютора 
4. Кабинет учителя-дефектолога 
5. Кабинет ПДО 
6. Музыкальный зал 
7. Физкультурный зал 

Оборудованные 
групповые комнаты 

1. 6 групп с русским языком обучения 
2. 1 группа с якутским языком обучения 

Предназначены: 
- Проведение режимных моментов 
- Совместная и самостоятельная деятельность  
- Занятия в соответствии  с образовательной программой 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приёмная) 
(для приёма детей и хранения верхней одежды), групповая 
(для проведения игр, занятий, для приёма пищи и мытья 
столовой посуды), спальня, туалетная, умывальная. Все 
группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, 
играми и игрушками в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников, требованиями основной 
общеобразовательной программы ДОУ и ФГОС ДО. 
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Для прогулок ребенку предоставляется зона игровой 
территории, оборудованная верандой (в случае плохой 
погоды), песочницей, малыми формами в соответствии с 
возрастом. 
Оборудование основных помещений соответствует росту и 
возрасту детей, учитывает гигиенические и педагогические 
требования. Помещения и на прогулочном участке в 
соответствии с возрастом детей организуется развивающая 
предметно-пространственная среда, оборудованная играми, 
игрушками, учебно-наглядными пособиями. Пространство 
группы организовывается в виде хорошо разграниченных 
уголков (уголок природы, книжный уголок, уголок 
изобразительной деятельности, уголок безопасности, уголок 
театрализованных игр, уголок двигательных игр, уголок 
сюжетно-ролевых игр, уголок конструирования и др.), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. В каждой возрастной 
группе созданы условия для самостоятельного активного 
целенаправленного действия воспитанников во всех видах 
деятельности: игровой, трудовой, продуктивной, 
двигательной, познавательной, экспериментальной, трудовой, 
речевой. Организованная таким образом предметно-
развивающая среда позволяет детям в соответствии со своими 
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же 
время, не мешая друг – другу. 
Основное оснащение: 

- Детская мебель для практической деятельности; 
- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 
и др. 
- Уголок природы, экспериментирования. 
- Книжный, театрализованный, речевой, изоуголок, 
Физкультурный уголок и другие. 
- Дидактические, настольно-печатные игры. 
- Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 
- Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 

В семи группах мультимедийные доски, проекторы, ноутбуки. 
Не требуется создание особых условий. 
 
Спальные помещения: 
Предназначение: 
      - Дневной сон;   
      - Гимнастика после сна; 
      - игровая зона. 
Основное оснащение: 

- Спальная мебель 
- Массажная дорожка 
- Игровая мебель, игрушки. 

Не требуется создание особых условий. 
 



Приемные помещения: 
Предназначение: Информационно-просветительская работа с 
родителями. 
Основное оснащение: 

- Информационные стенды для родителей. 
- Выставки детского творчества. 
- Кабинки для раздевания. 
- Скамейки. 
- Другая мебель: тумбочки, столы и стулья. 
- Шкафы для раздевания персонала 

Не требуется создание особых условий. 
Библиотеки В каждой группе оборудован уголок художественной 

литературы, в которой представлена художественная 
литература (сказки, рассказы), энциклопедии, картинки по 
сказкам, портреты писателей и поэтов. 
Весь материал в зоне доступа детей. 
Не требуется создание особых условий. 

Объект для 
практических занятий 
спортом- 
физкультурный зал 

Предназначение: 
- физкультурные занятия 
- Утренняя гимнастика; 
- Развлечения, тематические, физкультурные   досуги; 
- Театральные представления, праздники; 
- Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Основное оснащение: 
- Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов, методической 
литературы, 
- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
- Баскетбольная сетка 
- Тренажеры для детей 
- Мягкие модули 
- Сухой бассейн с шариками, 
- И другое 

Оборудование и инвентарь соответствуют правилам охраны жизни 
и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПин. 
Размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо-
физиологическим особенностям детей, их возрасту. 
Не требуется создание особых условий. 

Объект для 
практических занятий 
музыкой– музыкальный 
зал 

Предназначение: 
- Музыкальные   занятия 
- Утренняя гимнастика; 
- Развлечения, тематические, досуги; 
- Театральные представления, праздники; 
- Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Основное оснащение: 
- Ноутбук, мультимедийная доска, проектор; 
- программно-аппаратный комплекс «Кубик», 
- Музыкальный центр 
- Пианино 
- Музыкальные инструменты 
- Методическая литература и ноты 
- Игрушки  
- Маски и костюмы 
- Музыкальные установки. 

Не требуется создание особых условий. 
 



Объект для 
практических 
коррекционных занятий 
– кабинет учителя-
логопеда 

Предназначение: 
- Коррекционная работа с детьми; 
- Индивидуальные консультации с родителями; 
- Занятия по коррекции речи; 
- Речевая диагностика. 

Основное оснащение: 
- Большое настенное зеркало. 
- Детская мебель. 
- Развивающие игры, игровой материал. 
-Шкафы для методической литературы, пособий 
- Материал для обследования детей 

Компьютер, принтер,  настенный интерактивный экран 
Объект для 
практических 
коррекционных занятий 
– кабинет педагога-
психолога, тьютора и 
учителя дефектолога 

Предназначение: 
      - индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию 
познавательной и эмоциональной сфер развития 
воспитанников,  
      - диагностики психологической готовности ребёнка к 
обучению в школе и консультирования родителей. 
       - Коррекционная работа с детьми; 
       - Индивидуальные консультации с родителями; 
       - Занятия по коррекции речи; 
       - Психолого-педагогическая диагностика 
Основное оснащение: 
       - Детская мебель. 
       - Развивающие игры, игровой материал. 
       - Шкафы для методической литературы, пособий 
       - Материал для обследования детей 
       - Два ноутбука, принтер 
       - интерактивная песочница «Островок». 

Объект для 
практических занятий 
ИЗО– кабинет педагогов 
ПДО 

Предназначение: 
      - подгрупповые занятия по ИЗО, якутскому языку, 
английскому языку,  
       - Индивидуальные консультации с родителями; 
Основное оснащение: 
       - Детская мебель, 
       - Мольберты,  
       - Развивающие игры, игровой материал. 
       - Шкафы для методической литературы, пособий 
       - Демонстрационный материал, 
       - Ноутбук, принтер 
       - интерактивная песочница «Островок». 

Средства обучения и 
воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемы в детском саду 
для обеспечения образовательной деятельности, 
рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 
реализации ООП ДО как совокупность учебно-методических 
материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 
эффективное решение воспитательно-образовательных задач 
в оптимальных условиях.  
Средства обучения подразделяются на следующие виды: 
      - печатные - учебники, пособия и др.; 
      - электронные-мультимедийные обучающие комплекты; 
      - аудиовизуальные - слайды, видеофильмы обучающие и 
т.д.; 



       - наглядные плоскостные - плакаты, карты, настенные 
магнитные доски и др.; 
      - демонстрационные - муляжи, макеты, стенды и др. 
      - две интерактивных песочницы, 
      - программно-аппаратный комплекс «Кубик,  
      - спортивные - спортивное оборудование. 

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа в здание ДОУ 

В МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник», согласно 
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ, создаются 
условия без барьерной среды для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья: 
– территория ДОУ асфальтирована; 
– разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех 
категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
– в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к 
играм и игрушкам; 
- учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 
осуществляющими коррекционно-развивающую 
деятельность: учитель-логопед, воспитатели, педагог-
психолог, тьютор, учитель-дефектолог, инструктор по 
физкультуре, 2 музыкальных руководителя, медицинский 
работник; 
- при организации образовательной, игровой деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 
коррекционное оборудование: массажные мячи, массажные 
дорожки, мягкие спортивные модули, мягкие маты, объемная 
змейка, релаксационное оборудование, сухой бассейн с 
шариками; 
- в ДОУ организовано взаимодействие со специалистами 
службы ПМПК обеспечено психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанников всех категорий. 

Специальные условия 
питания 

Питание воспитанников проводится в соответствии с 
выполнением натуральных норм: питание сбалансированное, 
соответствует возрасту и режиму пребывания детей в ДОУ. В 
целях обеспечения воспитанников высококачественным, 
безопасным и сбалансированным питанием с обязательным 
включением в единое меню местных натуральных продуктов: 
рыбы (чир, муксун), мяса (жеребятина, говядина), ягод 
(брусника) и экологически чистых овощей местного 
производства, соответствующим установленным требованиям 
к безопасности и пищевой ценности, научно обоснованным 
рекомендациям к качественному и количественному составу в 
соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 года N 26, реализуется утвержденное единое 
примерное 20-дневное меню для воспитанников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск» в возрасте от 2 до 7 лет в 
осенне-зимний и весенне-летний период. С учётом 
особенностей детского организма установлено пятиразовое 
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питание на основе санитарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к ДОУ, соблюдаются нормы потребления 
пищи, разнообразие меню. Выдерживается режим питания. 
Медицинский работник каждые 10 дней проводит калораж 
пищи и вносит коррективы в питание детей, ежедневно 
корректируется количество детей. Ребята получают свежие 
фрукты или натуральные соки. 
Организация питания в детском саду сочетается с правильным 
питанием ребенка в семье. С этой целью родители 
информируются о продуктах и блюдах, которые ребенок 
получает в течение дня в детском саду. Постоянно 
соблюдаются санитарно-гигиенические требования к 
состоянию пищеблока, контролируются сертификаты 
качества поставляемых продуктов питания, их 
транспортировка и хранение. 
Детям с непереносимостью некоторых видов продуктов, 
делается замена блюд. 

Специальные условия 
охраны здоровья 

Вся работа детского сада строится на принципах 
охраны жизни и здоровья детей, а также инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 
Настоящие правила, и нормативы направлены на охрану 
здоровья детей при осуществлении деятельности по их 
воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в 
дошкольных организациях. Деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом 
индивидуальных особенностей детей;  
- путём оптимизации режима дня (все виды режима 
разработаны на основе требований СанПиН);  
- осуществления профилактических мероприятий; контроля за 
физическим и психическим состоянием детей;  
- проведений закаливающих процедур;  
- обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к 
детскому саду;  
- формирование у детей и родителей мотивации к здоровому 
образу жизни. В течение года варьируется физическая 
нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка.  

В учреждении имеется медицинский блок, который 
находится на первом этаже здания (кабинет врача, 
процедурный кабинет, изолятор). Кабинеты полностью 
оснащены медицинским оборудованием и инструментом. 
           Разработан режим дня, учебный план, адаптированная 
образовательная программа. 

Доступ к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям 

Воспитанники МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» не имеют 
доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, специально оборудованного 
компьютерного кабинета нет. 
Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети 
Интернет в том числе для учебно-вспомогательных целей – 4 
шт. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет. 



Оказание данных услуг осуществляется провайдером 
Ростелеком. 
Разработан и действует сайт учреждения: 
http://detsad102.yaguo.ru/. Официальный сайт ДОУ имеет 
версию для слабовидящих. 

Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Доступа обучающихся к электронным образовательным 
ресурсам не имеется. 
Кабинета по информатике и компьютерных классов нет. 

Специальные 
технические средства 
обучения 

1. Музыкальные центры – музыкальный и спортивный 
залы, 7 групп. 

2. Интерактивные доски, ноутбуки, проекторы – 7 групп, 
музыкальный зал, методический зал 

3. Интерактивные песочницы – кабинеты учителя-
логопеда, кабинет педагога-психолога, тьютора и 
учителя-дефектолога. 

4. программно-аппаратный комплекс «Кубик – 
музыкальный зал, 

5. Ноутбуки, принтеры – кабинеты учителя-логопеда, 
кабинет педагога-психолога, тьютора и учителя-
дефектолога, кабинет ПДО. 

Все ТСО предназначены только педагогам для проведения 
воспитательно-образовательного процесса.  
Воспитанники не имеют доступ к ТСО. 

 
В МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» созданы оптимальные организационно-

педагогические условия, направленные на полноценное и эффективное получение 
дошкольного образования всеми воспитанниками ДОУ. В штатном расписании ДОУ 
имеются: воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, педагог- психолог, 
музыкальные руководители, инструктор по физкультуре, которые проводят диагностику 
развития детей дошкольного возраста, оказывают коррекционную помощь на основе 
специальных психолого-педагогических подходов.  

Также созданы условия для повышения педагогической компетентности 
воспитателей через проведение семинаров, консультаций, участие в вебинарах, курсах 
повышения квалификации. 

МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» является ресурсным центром Сетевого 
инновационного объединения по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
муниципальных дошкольных организаций города Якутска. 
 
 


