
Сведения о доступности образовательных услуг для 

инвалидов и детей с ОВЗ 

В рамках действия Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» необходимо обеспечить равный доступ к 

образованию для всех воспитанников, учитывая персональные 

возможности и особенные образовательные потребности каждого. 

Требуется обеспечить все условия для того, чтобы детям, 

нуждающимся в коррекционной поддержке, предлагались 

эффективные, индивидуально приспособленные, поддерживающие 

мероприятия в существующем окружении, обеспечивающие 

оптимальное образовательное и личностное развитие. 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования 

детьми с учетом их психофизических особенностей на сегодняшний 

день рассматривается в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда». 

Организация образовательной деятельности для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду 

осуществляется в соответствии с: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 ноября 2015 г № 1309 "Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования…" 

• Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования" 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МКДОУ детский сад д. Шихово Слободского района Кировской 

области имеет 2 здания: двухэтажное здание 1975г. постройки, 

одноэтажное – 1984 года постройки. 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
http://dou105.rybadm.ru/link_105/2.12/Prikaz%20MO.pdf
http://dou105.rybadm.ru/link_105/2.12/Pismo.pdf


Данные здания построены в соответствии с требованиями и 

нормативами, действующими на момент строительства. В детском 

саду разработан Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры, который занесен в реестр ОСИ и присвоен № 31 

(решение комиссии от 29.05.2017 № 3). Согласно данному паспорту 

сделано заключение о состоянии доступности объекта, а именно 

«доступно частично изобретательно», «условная доступность».  

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/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения в образовательной организации 

отсутствуют. Входная площадка имеет навес, звонок при входе. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и 

световым табло "Выход". При необходимости инвалиду или лицу с 

ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МКДОУ детский сад д. Шихово организовано сбалансированное 

питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утвержденным заведующим ДОУ. 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

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 

ДОУ  имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

детей учреждения осуществляет КОГБУ «Слободская ЦРБ им. 

академика А.Н. Бакулева», в функционал которой входит: лечебно-



профилактическая поддержка воспитанников, проведение 

диспансеризации декретированных возрастов (3, 5, 7 лет), проведение 

профилактических прививок, согласно национальному календарю 

прививок, осмотр детей узкими медицинскими специалистами и т.п. 

В детском саду 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. 

В образовательном учреждении с целью охраны  здоровья 

воспитанников проводятся следующее мероприятия: 

• проведение профилактических осмотров; 

• мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении; 

• осуществление систематического контроля за физическим 

развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

• обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим 

состоянием образовательного учреждения; 

• осуществление контроля за физическим,  гигиеническим 

воспитанием детей, проведением закаливающих мероприятий; 

• осуществление контроля за выполнением санитарных норм и 

правил. 

Состояние и содержание территории, здания, помещений 

соответствует  требованиям действующих санитарно-

эпидемиологических правил (локальных актов в соответствии с СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»). Каждая группа имеет отдельный 

прогулочный участок. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



В МКДОУ детский сад д. Шихово создано единое информационное 

пространство для обеспечения эффективной социализации всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в условиях 

информационного общества. 

Информационная база оснащена: 

- электронной почтой; 

- выходом в Интернет; 

- разработан и действует сайт; 

- имеются страницы в социальных сетях Вконтакте и 

Одноклассниках. 

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 детском саду  имеются технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- телевизор – в музыкальном зале; переносная мультимедийная 

установка(проектор, экран, ноутбук); 

- музыкальные центры (музыкальный зал); 

- магнитофоны (в каждой возрастной группе) 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном 

процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ 

оборудованием. 

 

 


