
Информация о специальных условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Особенности здания МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» предусматривает наличие 

лестничного подъемника, информационного стенда, лифта для маломобильных граждан, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, в санитарно-

гигиенических помещениях наличие локтевых специализированных смесителей (с длинной 

ручкой), системы закрывания дверей, устройство для автоматического открывания дверей 

(с датчиком движения) обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации. При этом имеется в 

наличии переносной пандус для осуществления доступа в здание ДОУ. Доступ к кабинетам 

администрации, методическому и медицинскому кабинетам, туалету обеспечен 

посредством предоставления сопровождающего лица.    

Территория МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» асфальтирована, прогулочные площадки имеют 

твердое покрытие. Разработаны паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, план мероприятий по поэтапному 

повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

(«дорожная карта» объекта). В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к 

играм и игрушкам, созданы условия для организации разных видов детской деятельности: 

игровой, познавательной, изобразительной, строительно-конструктивной и др.; обеспечен 

100% доступ в сеть Интернет.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность: тьютор, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 

воспитатели, 2 музыкальных руководителя, медицинские работники: медсестра 2. 

 При организации образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеются оснащенные кабинеты педагога-психолога и тьютора, 1 

кабинета учителя-логопеда, спортивный зал, спортивная площадка для занятий на воздухе. 

В ДОУ организовано взаимодействие специалистов в рамках работы ППк ДОУ по 

осуществлению сопровождения детей-инвалидов и с ОВЗ в соответствии с ИОП и ИОМ.  

Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для воспитанников учреждения, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин. В 

учреждении организовано сбалансированное питание. Рацион питания дошкольников 

различается по качественному и количественному составу в зависимости от возраста детей 

и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Создание отдельного 

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

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Планирование и проведение работы по охране 

здоровья воспитанников осуществляется в двух направлениях: педагогическом и 

медицинском. Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинскими 

сестрами. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного 

кабинета. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр 

детей. Для оздоровления детей используют бактерицидные рециркуляторы для 

обеззараживания воздуха. В образовательном учреждении с целью охраны здоровья 

воспитанников проводятся следующее мероприятия: проведение профилактических 

осмотров; мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного 

учреждения; осуществление систематического медицинского контроля за физическим 

развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; осуществление контроля за 



физическим, гигиеническим воспитанием детей, проведением закаливающих мероприятий; 

осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил; формирование у 

детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется 

физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям 

действующих санитарно-эпидемиологических правил.  

Ежегодно с учетом возраста групп разрабатываются:  

 режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме 

обязательно отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна.  

 циклограмма образовательной деятельности для каждой группы детей. В период 

летней оздоровительной работы проводятся экскурсии, развлечения. Укрепление здоровья 

осуществляется через совершенствование физического развития детей на занятиях 

физической культурой.  

 проводятся утренняя гимнастика, закаливание, подвижные и малоподвижные 

игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.  

Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке 

обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр варьируются в 

зависимости от сезона.  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ воспитанников, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ – не предусматривается. 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В ДОУ имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. В 

образовательном процессе педагогами используются мультимедийное оборудование, 

включающее в себя, проекторы и ноутбуки, интерактивные доски, интерактивные столы, 

комплекты коррекционно-развивающих игр, музыкальные центры. Кабинеты учителей-

логопедов, тьютора и педагога-психолога содержат учебно-методические материалы и 

игры для коррекционно-развивающих занятий, методическую литературу. Кабинет 

учителя-логопеда оснащен развивающим интерактивным логопедическим комплектом, 

кабинет тьютора и педагога-психолога оснащен интерактивным столом для создания 

условий инклюзивного образования.  


