
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специально оборудованных учебных кабинетах: 

Адрес ОУ Наименование 

специальных 

помещений 

Оснащенность 

специальных 

помещений 

Приспособленность 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Самарская область, 

 г. Похвистнево,  

ул. А. Васильева, 

д.3 

Учебные 

кабинеты 

логопеда, 

психолога, 

дефектолога 

Технические средства 

обучения, служащие для 

представления учебной 

информации. Набор 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядные пособия, 

проектор, компьютер, 

экран. 

 

Приспособлены для 

использования детьми 

с ТНР и детьми - 

инвалидами с НОДА. 

 

Информация о приспособленных объектах для проведения практических 

занятий: 

Адрес ОУ Наименование 

специальных 

помещений 

Оснащенность 

специальных 

помещений 

Приспособленность 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Самарская область, 

 г. Похвистнево,  

ул. А. Васильева, д.3 

Групповые 

помещения, учебные 

кабинеты 

логопеда, психолога, 

дефектолога 

Технические 

средства обучения, 

служащие для 

представления 

учебной 

информации. Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядные 

пособия, проектор, 

компьютер, экран. 

 

Приспособлены для 

использования 

детьми с ТНР и 

детьми -инвалидами 

с НОДА 

 

Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания: 

Образовательная и игровая деятельность  проводится в групповых помещениях,  

укомплектованных техническими средствами обучения, демонстрационным 

оборудованием: экранами, проекторами, ПК, телевизорами.  При создании развивающего 

пространства в групповом помещении  учитывалась  ведущая  роль игровой деятельности 

в развитии детей. Это обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, 

к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является 

основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

     Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, 



рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование). 

Учитываются гендерные интересы. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства, игрушки и т. д.  

Также не остается в стороне физическое воспитание и привитие здорового образа жизни, 

которое позволяет формировать потребности в физическом совершенствовании, 

самовоспитании, формировании здорового образа жизни. Этому способствует проведение 

занятий физической направленности,  спортивных соревнований и праздников.  
 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации: 

В здании, расположенном  по адресу:  Самарская область, г. Похвистнево, ул. А. 

Васильева, д. 3 для обучения детей - инвалидов с нарушением опорно - двигательного 

аппарата и детей с ТНР  доступны учебные кабинеты, санитарно-гигиенические 

помещения расположены на каждом этаже. 

Информация о специальных условиях питания: 

В СП «Детский сад Лад»   созданы все условия для организации питания воспитанников, и 

являются доступными для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Информация о специальных условиях охраны здоровья 

Наименование Адрес ОУ Площадь Количество 

мест 

Возможность 

использования 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

Медицинский 

кабинет 

Самарская область, 

 г. Похвистнево,  

ул. А. Васильева, д.3 

 

53.8 
 

- 
 

имеется 

Процедурный 

кабинет 

Самарская область, 

 г. Похвистнево,  

ул. А. Васильева, д.3 

  имеется 

Изолятор Самарская область, 

 г. Похвистнево,  

ул. А. Васильева, д.3 

  имеется 

В детском саду созданы условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе детей - 

инвалидов и лиц с ОВЗ. В саду работает педагог-психолог по совместительству. 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

Нет доступа. 

Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития: 

Дополнительные сооружения отсутствуют.  

Информация о количестве жилых помещений в общежитии приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Дополнительные сооружения отсутствуют.  

 


