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Условия для получения образования 

инвалидами и  лицами  с ограниченными возможностями здоровья  
  

1. Информация об образовательной деятельности 

Реализуемые образовательные 

программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой. 

Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ детского сада №34. 

Реализуемые адаптированные 

образовательные программы с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой. 

 

Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ детского сада №34. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания,  приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для осуществления  образовательной деятельности имеются следующие помещения, оборудованные 

развивающей предметно-пространственной средой в соответствии с психофизическими особенностями и 

индивидуальными потребностями детей с проблемами в психическом развитии, в т.ч. детей-инвалидов: 

-  4 групповых помещения; 

- 4 кабинета учителя-дефектолога; 

- 2 кабинета учителя-логопеда;  

- кабинет педагога-психолога/Сенсорная комната;  

- музыкальный кабинет/костюмерная; 

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал; 

- медицинский кабинет;  

- спортивная площадка; 

- 4 прогулочных участка. 



Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Здание оснащено контрольно-пропускной системой (домофон). 

Пандусы, подъемники и другие приспособления отсутствуют.   

При необходимости инвалидам или лицам с ОВЗ предоставляется сопровождающее лицо. 

Условия питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Воспитанникам предоставляется 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

полдник).   

Приготовление пищи  осуществляется на пищеблоке детского сада, обеспеченном всем необходимым  

жарочным и холодильным оборудованием.   

В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и энергетической 

ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов.  

Дети-инвалиды и  лица с ОВЗ питаются на общих основаниях. Создание отдельного меню для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ допустимо. 

Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

  

 

Имеется лицензированный медицинский /процедурный кабинет, изолятор, оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием согласно СанПиН. 

Медицинское обслуживание детей-инвалидов и лиц с ОВЗ  обеспечивается медицинской сестрой и 

врачом. Медицинское обслуживание осуществляется в "ОБУЗ Кинешемская центральная районная 

больница" детская   поликлиника № 1.   

В системе по физкультурно-оздоровительной работы предусмотрены: 

- ежедневная артикуляционная, пальчиковая, утренняя стимулирующая коррекционная гимнастика, 

корригирующая гимнастика после сна; 

- гибкий режим дня с возможностью коррекции под индивидуальные потребности ребенка; 

- психодиагностическая, психокоррекционная и психопрофилактическая работа педагога-психолога с 

использованием Светлой и Темной сенсорной комнаты; 

- дозированная физическая нагрузка во время образовательной деятельности по физическому развитию;  

- соблюдение режима двигательной активности; 

- создание эмоционального комфорта посредством общения с природой (экологическая тропа). 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Имеется доступ к  ресурсам сети Интернет, которым пользуются только работники детского сада. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ не имеют доступа к информационным системам.  

Официальный сайт  дошкольного учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ детей-инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием мультимедийного 

оборудования (ноутбук, экран, проектор). 

 



Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и  лиц с ОВЗ отсутствуют. 

  

  

 


