
Обеспечение доступа в здание образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания нашего детского сада не 
предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления 
инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для 
туалета/душа, кровати и матрасы специализированного назначения иные 
приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации. Доступ к 
кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинетам, 
туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 
Территория детского сада асфальтирована или имеет твердое покрытие. В 
групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 
осуществляющими педагогическую деятельность: старший воспитатель, 
медицинский работник. При организации образовательной, игровой 
деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 
коррекционное оборудование: фитболы разного размера, массажные мячи, 
набивные мячи, массажные дорожки, детские тренажеры, мягкие спортивные 
модули, мягкие маты, объемная змейка, релаксационное оборудование. 
Условия питания воспитанников обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении организовано 
сбалансированное питание в соответствии с примерным 10- дневным меню. 
Питание детей осуществляется в соответствии с действующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не осуществляется. 

Предметно-развивающая среда, питание и доступность для детей с ОВЗ 
Предметно-развивающая среда детского сада способствует обогащенному 
развитию и воспитанию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 
отвечает интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном 
процессе помогает осуществлению комплексно-тематического подхода. 
Развивающее пространство детского сада включает макро - среду (участники 
и ближайшая территория) и микро - среду (внутреннее оформление 
помещений). При создании предметно развивающей среды коллектив 
руководствовался следующими принципами: 
•    Полуфункциональность среды: предметная развивающая среда 
открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 
образовательного процесса, и в этом смысле многофункциональна; 
•    Трансформируемости среды - это возможность изменений, 
позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 
пространства; 
•    Вариативности - педагоги используют модельные варианты 
развивающей среды для разных видов детской деятельности. 



Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 
Состояние материально технической базы Учреждения, обеспечивает 
организацию жизни детей в детском саду и соответствует приоритетным 
направлениям деятельности. 
Каждая группа имеет групповое помещение, приемную, умывальные 
комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. 
В пределах общего пространства групповых помещений оформлена система 
зон, отражающих содержание разнообразных видов детской деятельности: 
•    Для ознакомления детей с правилами дорожного движения и 
безопасностью жизни и здоровья (светофоры, пункты ГИБДД, больница, 
дорожные знаки, макеты домов, схемы улиц города и т.д.) 
•    Для развития творчества с полным комплексом материала, позволяющего 
детям в любой момент заняться рисованием, лепкой, аппликацией, 
конструированием, где активно проявляются фантазия, творчество, 
воображение. 
•    Для театрализованной деятельности, где собраны многие виды театра, 
набор кукол, элементы костюмов, маски, ширмы и т.д. 
•    Природные уголки, которые отличаются в разных возрастных группах 
самобытностью и оригинальностью, что привлекает детей красочным, 
познавательным материалом, уходом за растениями, где дети отмечают 
изменения в погоде и наблюдают за ростом растений. 
•    Кукольные уголки с комнатами различного назначения, соответствующей 
мебелью, куклами и одеждой, изготовленной детьми вместе с родителями. 
•    Конструктивные уголки, в которых находятся детские конструкторы и 
строительные наборы, разные по содержанию, назначению и размерам, 
изготовленные из различного материала, разрезные картинки и т.д. 
В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке, России, 
истории и культуре: имеются книги и открытки, знакомящие детей с 
историей и культурой России, ее символикой, трудом и бытом различных 
народов, образцы предметов народного быта, национальных костюмов, что 
помогает воспитывать патриотическое отношение к Родине. 
 Особое внимание уделяется материально-техническим и медико-
социальным условиям пребывания детей в ДОУ, обеспечивающим 
необходимый уровень их физического, интеллектуального развития и 
нравственного воспитания. 
Планировка и оборудование помещений детского сада и прилегающей к нему 
территории осуществляется с учетом реализуемой программы и целей 
образовательной работы ДОУ. 
Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе для инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
Основное средство обучения и воспитания в ДОУ – это единое 
информационно-развивающее пространство детского сада. Для 



самостоятельной деятельности детей в группах приобретены развивающие 
пособия, игры, конструкторы, а также предметы детского творчества. В ДОУ 
создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, 
работы педагогов и специалистов. 
Специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. Во 
время проведения занятий, возможно применение  мультимедийных средств, 
оргтехники, и иных средств для повышения уровня восприятия учебной 
информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения 
отдельных вопросов в МБДОУ предусмотрено проведение групповых и 
индивидуальных консультаций. 
Сведения о наличии библиотеки, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Библиотечный фонд ДОУ – книжные центры  располагаются в каждой 
группе, в котором собрана литература, необходимая для работы с детьми, 
родителями и педагогами: 
• методическая литература по всем направлениям в рамках реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов 
- Физическое развитие 
- Социально-коммуникативное развитие 
- Познавательное развитие 
- Речевое развитие 
- Художественно-эстетическое развитие 
• детская художественная литература (фольклор, поэзия, сказки, былины, 
рассказы, повести и т.п.).; 
• периодическая печать по вопросам дошкольного образования (журналы 
"Дошкольное образование", "Дошкольное воспитание", "Дошкольная 
педагогика", "Обруч", "Воспитатель ДОУ", "Добрая дорога",  и т.д. 
Библиотечный фонд учреждения регулярно пополняется. 
Приспособленной библиотеки для инвалидов и лиц с ОВЗ в ДОУ не имеется. 

Сведения об объектах спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Объекты спорта ДОУ служат для проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий, тренировочных и оздоровительных занятий. В ДОУ 
физкультурные занятия проводятся на спортивной площадке и в групповых 
комнатах. 
Перечень оборудования для занятий физической культурой    Мебель: 
гимнастические скамейки детская, ковер, тележки для спортивного 
оборудования 
Спортивный инвентарь: 
обручи, мячи, мешочки с песком, скакалки, кегли, туннели. 
Материально-техническое оснащение спортивной площадки    Ворота для 
футбола, лестница, сетка для игры в волейбол, Баскетбольная корзина, 
спортивно – игровой городок. 
 


