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Информация о наличии специальных условий для 

обучения инвалидов в МОУ Детском саду №37 

Центрального района Волгограда 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

занятий, объектов спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Группы МОУ Детского сада №37 оборудованы необходимой мебелью, 

мягким инвентарем. При оформлении групповых зон воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а 

также характера образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования групп. 

В МОУ Детском саду №37 имеется медицинский блок, состоящий из 

кабинета для медицинских работников, изолятора, процедурного кабинета; 

пищеблок, имеющий зону приготовления пищи, раздаточную зону, складские 

помещения. 

Физкультурный зал  располагает всеми видами оборудования, необходимые 

для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи 

всех размеров и разной формы, предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, скамейки, ребристые доски, различные 

тренажеры, степы. 

Кабинет педагога-психолога и учителя логопеда оснащен необходимым 

материалом для познавательных и коррекционно-развивающих занятий с 

детьми, в том числе с детьми-инвалидами. 

В МОУ Детском саду №37 имеются кабинеты специалистов: 

 Музыкального руководителя, инструктора по ФК 

 педагога-психолога, учителя – логопеда           

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Вход в учреждение не оборудован пандусом для беспрепятственного 

доступа инвалидов в здание. Имеется кнопка для каждой возрастной группы 

для связи с воспитателем.  
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Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручней 

внутри помещений. 

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому 

кабинетам, туалету обеспечен посредством предоставления помощника 

воспитателя. 

  

Условия питания воспитанников обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не имеется. 

  

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников 

осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинета, 

изолятора,  

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия: 

· проведение профилактических осмотров; 

· мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

· осуществление систематического медицинского 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 правил 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

августа 2015 г. N 41 «О внесении изменений СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).  

Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок. 

Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разрабатывается: 

· режим дня детей в МОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме 

обязательно отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна. 

· составляется расписание занятий для каждой группы детей. 

 В период летних каникул проводятся экскурсии, развлечения.  

Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование физического 

развития детей на физкультурных занятиях. 



В МОУ Детском саду №37 проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, 

подвижные и малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в МОУ. На прогулке 

обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр 

варьируются в зависимости от сезона. 

  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Воспитанники МОУ Детского сада №37 не имеют доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, специально оборудованного компьютерного кабинета нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – не 

предусматривается. 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В учреждении имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи): 

Кабинет учителя- логопеда и педагога-психолога содержит: 

- материалы и игры по темам 

- зеркало с лампой дополнительного оснащения 

- комплект игровых упражнений для развития индивидуальных 

познавательных способностей детей 

- комплект необходимого материала  для постановки звуков 

- дыхательные тренажеры, игрушки для развития правильного речевого 

дыхания 

- картотеки материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

- логопедические альбомы для обследования 

- предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

- настольно-печатные дидактические игры 

- алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

- методическая, дидактическая, справочная и художественная литература, 

- аудио и видеокассеты для релаксационных упражнений с детьми. 

 
 

 


