
О доступности образовательных услуг  

для инвалидов и детей с ОВЗ 

  

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном 
процессе на общихоснованиях.   

При необходимости разрабатывается адаптированная программа. 

В МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида работают квалифицированные педагоги: 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед. 

 

  

http://mddou6posad.ucoz.net/_si/1/46373583.png


 

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

МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида имеет семь отдельно 
стоящих корпусов сборно-щитового исполнения 1977 года. Конструктивные 
особенности зданий не предусматривают наличие подъемников и других 
приспособлений,обеспечивающих 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, кровати и матрасы специализированного назначения в 
образовательной организации отсутствуют.  

Центральный вход и вход в группы оборудованы звонками.Здания оснащены 
системой противопожарной сигнализации и световым табло "Выход", 
видеонаблюдением, тактильными пиктограммами на путях движений. 

 
 
 
 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения для детей-
инвалидов колясочников отсутствуют. 

В учреждении оборудовано 9 групповых помещений,в том числе 
оборудованных для проведения практических занятий, объектов спорта, средств 
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обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, кроме инвалидов-
колясочников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах соответствует 
возрастным особенностям воспитанников, требованиями основной 
образовательной программы и ФГОС ДО. 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

В МБДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 
формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 
функциональных возможностей детского организма, развития физических 
качеств и способностей. Для этогооборудован физкультурный зал, в котором 
проводятся утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные 
досуги, праздники и развлечения.  

В зале имеются стандартное и нестандартное оборудование, спортивный 
инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы:  

Физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая 
скамейка, дуги, мишени разных типов, стойки и планки для прыжков, 
баскетбольная сетка и баскетбольное кольцо, гимнастические маты, мягкие 
модули. 

Спортивный инвентарь – мячи разного диаметра, хоппы, мешки с песком, 
обручи разного диаметра, ленточки, палки гимнастические, кубики, 
погремушки, шнуры, скакалки, канаты, гантели,массажные дорожки, 
полусферы, кольцебросы, клюшки, пластмассовые шайбы, боулинг. 

Оборудование и инвентарь соответствуют правилам охраны жизни и здоровья 
детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции 
оборудования и пособий отвечают анатомо-физиологическим особенностям 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

детей, их возрасту. 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Кабинет учителя-логопеда 

В МБДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. 
Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 
-проведения диагностического обследования речевого развития детей  
  дошкольного возраста; 
-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с  
детьми. 
 
1.Оснащение кабинета: 
-зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 
-зеркала для индивидуальной работы; 
-шкафы и папки для хранения пособий; 
- магнитная доска; 
- магнитофон; 
-столы и стулья для детей; 
-стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией; 
- компьютер, принтер для использования в работе с детьми. 

2. Учебно-методические пособия: 

а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением 
символов звуков, картинный материал для автоматизации поставленных звуков, 
рабочие тетради для закрепления звуков, логопедическое лото, речевые домики, 
игрушки); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по фонетическому восприятию (наборы картинок, музыкальные игрушки); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок, картотека по 
лексическим темам для детей с ОНР); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картин для 
составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, 
опорные схемы для составления описательных рассказов); методическая 
литература по разделам. 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, 
мышления: (счетный материал,пирамидки, разрезные картинки разной 
конфигурации, наборы картинок, методические пособия для развития 
психических процессов). 

в) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 
дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по лексическим 
темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упражнения на релаксации, для 
дыхательной гимнастики). 

г) пособия и материалы: на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные 
шары, вертушки, мыльные пузыри, нетрадиционные пособия для дыхательной 
гимнастики); на развитие мелкой моторики (матрешки, шнуровки, пирамидки, 
пазлы, трафареты); по обучению грамоте (настенная азбука, кассы букв и 
слогов, предметные картинки на каждую букву, трафареты, схемы артикуляции 
звуков, материал для звукобуквенного анализа и синтеза). 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал в МБДОУ предназначен для решения задач музыкального 
воспитания и художественно-эстетического развития детей дошкольного 
возраста. Здесь проводятся музыкальные занятия, досуги, праздники, утренники 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и развлечения. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием:  
- мультимедийный программный комплект; 
- ноутбук; 
- пианино, баян; 
- музыкальный центр; 
- переносная музыкальная колонка,  
- микрофон; 
- занавес, ширма, 
- программный и нотный материал. 

Учебно-методическими материалами:  

- пособия для музыкальных занятий, праздников и досугов (дидактические 
игры, разные виды театров, портреты композиторов, картотека аудио и видео 
записей); 
- атрибуты (маски, шапочки, платочки, флажки, ободки, короны, парики, 
тематическое оформления зала, музыкальные лесенки, музыкальные 
игрушки,театральные атрибуты); 
- детскими музыкальными инструментами (металлофоны, барабаны,  
бубны, погремушки, музыкальные ложки,дудочка, свистулька, кастаньеты, 
маракасы, музыкальный треугольник, трещотка); 
- Детские и взрослые костюмы для персонажей. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средства обучения и воспитания, используемые в учреждении для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к 
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, как совокупность учебно-методических, материальных, 
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

БИБЛИОТЕКА 

Отдельного помещения нет, библиотека находится в методическом кабинете, 
которая включает в себя учебную и методическую литературу, периодическую 
печать, детскую художественную литературу. 

Методический кабинет 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса дидактическими и учебными 
пособиями, методической литературой, картинами, играми, детской 
художественной литературой, которые подобраны в соответствии с 
образовательными областямии реализуемыми программами. 

Средства обучения и воспитания сформированы по видам: 

- методическая литература; 
-наглядно-методические пособия; 
- дидактические пособия, игрушки; 
-наглядно-дидактические пособия; 
-наглядные пособия. 



 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для воспитанников МБДОУ организовано сбалансированное 4-х разовое 
питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным 
заведующим МБДОУ. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с 
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом РФ 15.05.2013г. 

Отсутствует необходимость в создании отдельного меню для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В учреждении создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Имеются 
медицинский и процедурный кабинеты. Медицинской сестрой организован 
систематический контроль за состоянием здоровья воспитанников, 
проводятсяпрофилактические мероприятия   по предупреждению заболеваний и 
консультации для воспитателей и родителей.  

В учреждении используются здоровьесберегающие технологии, направленные 
на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику 
заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ:  

- медико-профилактические - обеспечивающие сохранение и преумножение 
здоровья детей под руководством медицинского персонала МБДОУ в 
соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием 
медицинских средств; 
- физкультурно-оздоровительные - направленные на физическое развитие и 
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укрепление здоровья дошкольников. 
- профилактические осмотры детей старшего дошкольного возраста узкими 
специалистами, иммунизация (плановые прививки),контроль за медицинскими 
осмотрами и диспансеризацией. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Количество компьютеров в МБДОУ, подключенных к сети "Интернет" – 6точек, 
в том числе для учебно-вспомогательного целей – 3. 

Информационная база МБДОУ оснащена электронной почтой,созданы 
дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг на официальном сайте учреждения. Локальная сеть обеспечена доступом 
к сети "Интернет". Отсутствует необходимость воспитанников МБДОУ в 
доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Разработан и действует официальный сайт МБДОУ ясли-сад «Подснежник» 
комбинированного вида: 

http://ulan-ude-dou.ru/podsnezhnik/ 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 
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Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья–  не предусматривается. 

 

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: 
 
- мультимедийная установка  (проектор, экран, ноутбук) - в музыкальном зале; 
- музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы); 
- магнитофоны и телевизоры  (в каждой возрастной группе). 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на 
общих основаниях, в том числе с имеющимся в МБДОУ оборудованием.В 
групповых помещениях обеспечен свободный доступ к развивающим центрам и 
игрушкам. 
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О наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формирование платы за проживание в 
общежитии 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья не предусмотрено. 
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