
Доступная среда для детей с ОВЗ и детей – инвалидов в МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка» 

 

 

 

Обеспечение доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

МБДОУ "Детский сад № 49  «Жемчужинка»  имеет    отдельно стоящее здание 1982года 

открытия. 

Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие подъемников и других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, 

кровати и матрасы специализированного назначения в образовательной 

организации отсутствуют.  

  Но имеется цветовая разметка лестниц, дверей, входов и выходов. Входная площадка имеет 

навес, звонок при входе. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и 

световым табло "Выход".   

 



Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

библиотек, 

объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, в том 

числе приспособленных 

для использования 

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

 

 

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ оборудованы кабинеты: 

 учителей – логопедов,  

 учителей – дефектологов, 

 педагогов – психологов, 

 сенсорная комната,  

 комната Лего – конструирования.  

 ОРЕN SPACE 

Данная категория детей пользуются всеми помещениями  детского сада без ограничений: 

помещениями групповых комнат, музыкальным и физкультурным залом, бассейном, залом 

сухого плавания. 

На территории детского сада оборудована спортивная площадка, на которой проходят 

непрерывная образовательная деятельность, индивидуальная и подгрупповая работа по 

развитию физических качеств дошкольников, в том числе детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

В   детском саду  имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- мультимедийные установки  (проектор, экран, ноутбук) в  4 группах,   в музыкальном зале; 

в игровой зоне ОРЕN SPACE.; 

- музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы); 

- магнитофоны (в каждой возрастной группе) 

http://blago-sad68.ru/page.phtml?id=180


- интерактивное оборудование в сенсорной комнате (интерактивный стол, интерактивный 

пол, интерактивная песочница)  

 Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием. 

Отдельной библиотеки в детском саду не предусмотрено, весь библиотечный фонд 

сосредоточен в методическом кабинете.  

В каждой группе создана своя библиотека детской литературы в соответствии с Программой 

детского сада и возрастом детей, которой пользуются все воспитанники группы, в том числе 

инвалиды и дети с ОВЗ. 

Средства обучения для детей – инвалидов и детей с ОВЗ подразделяются на следующие 

виды: 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.) 

-электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.д.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски). 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). 



-спортивное оборудование (гимнастическон оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. 

д.). 

Всеми средствами обучения детский сад обеспечен. 

 

Условия питания 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Не требуется особых условий  

Условия охраны 

здоровья детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

В ДОУ создаются условия для    охраны жизни и  здоровья воспитанников, в том числе детей 

-  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ  имеется здравпункт 

(медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет) 

 В штате учреждения медицинского работника нет.  Но педагогическими  работниками 

детского сада  организуется систематический контроль за состоянием здоровья 

воспитанников,   проводятся профилактические мероприятия   по предупреждению 

заболеваний  среди воспитанников: 

 Утренний  фильтр 

 Своевременное выявление и изоляция больных детей из ДОУ 

 Соблюдение режима дня 

 Воспитание  гигиенических навыков: 

 Витаминизация третьего блюда  



 Оздоровление фитонцидами: ароматерапия (чеснок, лук) 

 Проветривание и кварцевание  помещений группы по графику 

 Ежедневное проведение закаливающих мероприятий   

 Соблюдение санитарно-гигиенического режима в ДОУ.   

 Ежедневная физкультурно-оздоровительная работа   

 

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 детского 

соответствует  требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил.    

 

Организации образовательной деятельности   детей  - инвалидов и детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом здоровья, а именно, для групп компенсирующей направленности  

разработан щадящий режим дня, адаптированные  основные образовательные  программы. 

В детском саду ведет свою работу психолого – педагогический консилиум, основными 

задачами  которого являются:   организация психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, оказания им психолого-педагогической 

помощи, создание специальных условий для получения образования всех категорий 

воспитанников  

Наличие  общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, количестве 

жилых помещений в 

общежитии, 

интернате для 

иногородних 

обучающихся, 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено 

 

 



формирование платы за 

проживание в 

общежитии.  

Доступ и 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям детей-инвалидов 

или детей с ОВЗ 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

 Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет" - 5  точек, в том числе 

для учебно-вспомогательного целей - 2; 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети "Интернет" скорость подключения – 10 Кбит/сек.   

  Доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам не предусматривается. 

 

   

 


