
Информация об обеспечении возможности получения 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

В МБДОУ д/с № 28 «Сказка» в настоящее время имеются дети с ОВЗ (нарушения речи), 

дети инвалиды. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются Адаптированной 

образовательной программой коррекционно-развивающей работы в логопедических группах  

для детей с ОНР (общим недоразвитием речи). 

Дети – инвалиды  получают образование в общеобразовательных группах в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида. 

  

1.Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ д/с № 28 «Сказка» функционирует с 2014 года. Конструктивные особенности 

здания  обеспечивают доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 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. 

Входные площадки имеют навесы, звонок при входе, пандус. Здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации и световым табло «Выход», видеонаблюдением. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 



 

 

 

 



2.Наличие оборудованных учебных помещений 

Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания в ДОУ не имеется. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой 

и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 

                               Кабинет учителя - логопеда 

 

                                Кабинет педагога - психолога 

 

 

3.Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ 

МБДОУ осуществляет питание детей в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждении 

организовано сбалансированное четырехразовое питание в соответствии с примерным 10-

дневным меню. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

  

 

 



 

3.Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

Медицинское обслуживание детей, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ небольшой и средней 

тяжести в детском саду осуществляет МУЗ «Детская городская больница» в соответствии с 

договором на оказание медицинских услуг и   взаимодействии. 

  

4. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам не предусматривается. 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

  

5. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. Приспособленных электронных 

образовательных ресурсов для использования инвалидами и лицами с ОВЗ в ДОУ не имеется. 

  

6. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В ДОУ имеются 1 ноутбук, 2 компьютера с выходом в интернет. Специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

  

Общежития, интернаты, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, не предусмотрено. 

 


