
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Документ: постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 

 

Мы рады представить Вам наше дошкольное образовательное учреждение, с 

деятельностью которой можно познакомиться в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: адрес официального сайта: www.teremok28.narod.ru, контактный телефон:; 

(86341)3-42-41; адрес электронной почты: bkteremok28@mail.ru 

Наше образовательное учреждение имеет следующие условия, обеспечивающие 

беспрепятственный доступ на территорию и в здание детского сада: 

- возможность беспрепятственного входа на территорию родителей с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

- возможность передвижения c сопровождением по территории и зданию детского сада 

родителей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- сопровождение работниками детского сада посетителей и возможность 

самостоятельного  передвижения по территории объекта родителей с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ. 

- консультирование в дистанционном формате по всем интересующим вопросам 

(электронная почта). 

Свои предложения и замечания по вопросам обеспечения доступности здания и 

помещений дошкольного образовательного учреждения, доступности и качества 

получаемых Вами услуг Вы можете разместить на сайте ДОУ или обратиться к 

заведующему МБДОУ «Д/с № 28 «Теремок» Карташевой Т.В.  по тел. (86341)3-42-41 или 

по адресу электронной почты: bkteremok28@mail.ru. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

1.Наличие оборудованных учебных помещений. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – нет. Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном 

процессе на общих условиях. 

 

2.Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

http://e.rukdobra.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=436734331


 

 

❁ У входа в здание висит мнемосхема 

❁ Вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с главного входа в здание 

ДОУ. 

❁ Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинетам, 

туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 

 

3.Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Создание отдельного меню не практикуется. МБДОУ осуществляет питание детей в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.2/2.43590-20. В учреждении организовано сбалансированное 

четырехразовое питание (второй завтрак, полдник) в соответствии с примерным 10-

дневным меню, утвержденным заведующим МБДОУ. 

 

4.Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду не предусмотрено . 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. 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-

20: световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в норме. С целью 

снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие мероприятия 

(утренняя и корригирующая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, 

воздушные ванны, занятия в бассейне, правильная организация прогулки, соблюдение 

температурного режима в течение дня). 

 

5. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – воспитанники ДОУ не имеют, специально оборудованного 

компьютерного класса в ДОУ нет. 

 

6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – не предусматривается. Официальный сайт 

учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

 

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 

8. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 



 

 

❁  кабинет психолога оборудованы удобной мебелью и необходимыми пособиями (сухой 

бассейн, световой стол и др.) для разных видов деятельности с детьми (учебная зона для 

проведения подгрупповых занятий, отведено место для индивидуальной работы 

психолога с детьми и т.д.). Все это позволяет осуществлять коррекционный процесс, 

используя современные информационно -коммуникационные технологии. 

 

В МБДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк). ППК 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о психолого-

педагогическом консилиуме, принятом на педагогическом Совете и утвержденным 

приказом руководителя МБДОУ. 

Цель ППк – создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

❁ выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

❁ разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

❁ консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

❁ содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; 

❁ контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Таким образом, в МБДОУ созданы условия для всестороннего развития личности ребенка: 

1. Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам детей. 

2. В МБДОУ создана современная многофункциональная предметно — развивающая 

среда. 

3. Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется в соответствии с 

современными педагогическими требованиями, с возрастом детей и санитарными 

нормами, и правилами. 

 


