
Обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

МБДОУ Детский сад № 2  "Малышок" имеет здание с 2 отдельными входами. Конструктивные особенности здания 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/душа, кровати и матрасы 
специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. Входная площадка имеет навес, звонок 
при входе. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и табло "Выход". При необходимости инвалиду 
или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо, назначенное приказом заведующего. 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального воспитания и развития детей дошкольного 
возраста. Здесь проводятся НОД, досуги, праздники, утренники и развлечения. 

Физкультурный зал 

Физкультурный зал ДОУ предназначен для решения задач физического развития и оздоровительной работы. 
Специальное оборудование для инвалидов и детей с ОВЗ отсутствует. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения образовательной деятельности, 
рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочии 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, мгнитные доски). 

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

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. д.). 

БИБЛИОТЕКА 

Отдельного помещения нет, литература находится в методическом кабинете: учебная и методическая литература, 
периодическая печать, детская художественная литература. 

Методический кабинет 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно-образовательного процесса пособиями, 
литературой, картинами, играми, художественной литературой, мультимедийным оборудованием, которые подобраны в 
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соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное развитие,познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В ДОУ организовано сбалансированное питание в соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим ДОУ 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с действующими Санитарно - эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не осуществляется. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  В штате учреждения медицинского работника нет. Медицинское обслуживание 
осуществляется по договору  с ЦРБ Боградского района, в рамках которого: организуется систематический контроль за 

состоянием здоровья воспитанников, проводятся консультации для воспитателей, родителей, проводятся 
профилактические мероприятия   по предупреждению заболеваний  среди воспитанников (профосмотры). 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети "Интернет" - 1 точка; 

Разработан и действует сайт ДОУ http://borodino-malishok.narod.ru/index/dlja_roditelej/0-27 

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

электронным образовательным ресурсам отсутствует. 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В нашем детском саду  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; переносная мультимедийная установка; 

- музыкальный центр (музыкальный, спортивные залы); 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе с 
имеющимся в ДОУ оборудованием. 


