
Условия содержания детей с ОВЗ 

В МБДОУ д/с №31 в настоящее время детей инвалидов и детей с ОВЗ – нет. 

 

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

образовательном процессе на общих основаниях. 

 При необходимости будет разработана адаптированная программа. 

 
 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 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. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ д/с №31 располагается в типовом здании постройки 1937года. 

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников и 

других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). У центрального входа в здание имеется пандус, 

тактильная табличка и звонок для вызова персонала со шрифтом Брайля. Устройства 

для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления 

для туалета/душа, кровати и матрасы специализированного назначения в 

образовательной организации отсутствуют. При входе в здание имеется домофон. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым табло "Выход". 



При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

 

 

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 и процедурный. В штате учреждения медицинского работника 

нет. Медицинское обслуживание осуществляется по договору, в рамках которого: 

организуется систематический контроль за состоянием здоровья воспитанников, 

проводятся консультации для воспитателей, родителей, проводятся профилактические 

мероприятия   по предупреждению заболеваний  среди воспитанников (профосмотры). 

 

Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. Целью ПМПК 

является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут 

участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе с 

имеющимся в ДОУ оборудованием. 
 

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

возможностями здоровья 

В МБДОУ д/с №31 организовано сбалансированное  питание в соответствии с 

примерным 15 - дневным 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 ОВЗ не осуществляется. 

 

 

Доступ к информационным системам  

и информационно-телекоммуникационным сетям 

 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ представлены при работе с 

официальным сайтом детского сада (версия для слабовидящих). 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

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. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В ДОУ для использования в образовательном процессе имеется 

проектор. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести 

могут использовать его на общих основаниях. 

 

 

 


