
 

О доступности образовательных услуг 

для инвалидов и детей с ОВЗ  

 

 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является актуальной проблемой 

для общества и приоритетным направлением государственной социальной политики.  

Одной из важных задач является создание необходимых условий для безбарьерной среды, 

дружелюбной окружающей среды, благодаря которым возможно наиболее полное 

развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в общество. 

 Критерием оценки такой политики является доступность для инвалида физической среды, 

включая образование, доступность информации и каналов коммуникации.  

Безбарьерная среда — это среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в 

связи с инвалидностью, и позволяющая людям с особыми потребностями вести 

независимый образ жизни.  

Обеспечение доступа в зданиях образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья МДОБУ "Кудровский ДСКВ № 1» имеет два 

отдельно стоящих зданий, разных годов ввода в эксплуатацию. Конструктивные 

особенности зданий по адресу г. Кудрово ул. Пражская д. 17 и г. Кудрово ул. Столичная д. 

15  предусматривают наличие пандусов и других приспособлений,  входные площадки 

имеют навес, видеодомофон при входе, звонок при входе. Оба здания оснащены лифтами, 

системой противопожарной сигнализации и световым табло "Выход", а так же 

видеонаблюдением. Так же в зданиях предусмотрены санитарно-гигиенические комнаты 

для лиц с ограниченными возможностями 



При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ предоставляется сопровождающее лицо в 

соответствии с распоряжением заведующего ДОУ,  обеспечивающих доступ в здание 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, кровати и матрасы 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа, требующая 

особого внимания и подхода к воспитанию. Определение «дети с ОВЗ» подразумевает 

наличие у ребенка временного или постоянного «отличия» от нормы в физическом или 

психическом развитии. При этом существует необходимость создания для него 

специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу можно отнести как 

детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности.  

Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории:  

 с нарушением слуха;  

 с дисфункцией речи;  

 с патологией опорно-двигательного аппарата;  

 с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; 

 с поведенческими расстройствами и нарушением общения;  

 дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.  

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим 

является само «отличие» (дефект). Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая 

деятельность индивидуума. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения — создание комплексной системы 

психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации 

и личностному росту детей в социуме.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). Алгоритм действий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение  

 Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление 

образовательного запроса.  

 Заключение договора между ДОУ и родителями (законными представителями).  



 Разработка индивидуального маршрута.  

 Создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время его пребывания в 

ДОУ.  

 Реализация индивидуальной программы или маршрута.  

 Проведение промежуточной диагностики и анализ.  

 Консультирование родителей. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 В учреждении оборудовано 19 групповых помещений (11 групповых головное 

подразделение и 8 групповых структурное подразделение), в том числе оборудованных 

для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В состав групповых ячеек входят на головном подразделении: раздевальная (приемная) 

(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной) 

На структурном подразделении: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи, сна), буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной) 

Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной 

адаптированной образовательной программы для воспитанников ОВЗ и инвалидов в 

соответствии ФГОС ДО. 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Четыре кабинета учителя-логопеда на головном подразделении: 

1.Оснащение кабинетов:  

-зеркало;  

-шкафы для хранения пособий;  

-столы для детей; 

 -стулья детские;  



-стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией. 

-интерактивная доска  

Три кабинета учителя-логопеда на структурном подразделении  

1.Оснащение кабинета:  

-зеркало;  

-шкафы для хранения пособий;  

-столы для детей; 

 -стулья детский;  

-стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией.  

2. Учебно-методические пособия:  

а) для коррекционной логопедической работы: по звукопроизношению (речевые профили 

звуков, карточки с изображением символов звуков, картинный материал для 

автоматизации поставленных звуков, рабочие тетради; для закрепления звуков, речевое 

домино, логопедическое лото, речевые домики);  

по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития фонетического 

слуха);  

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок);  

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные 

схемы для составления описательных рассказов); методическая литература по разделам  

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: (счетный 

материал, пирамидки, разрезные картинки разной конфигурации, набор картинок ,набор 

карточек на обобщающие темы, наборы картинок для игр. 

в) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, дыхательные 

упражнения и игры, наборы предметных картинок по лексическим темам, загадки, 

чистоговорки, скороговорки, упражнения релаксации.  

г) пособия и материалы: на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные шары, 

вертушки, мыльные пузыри); 

 на развитие мелкой моторики (матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты);  

по обучению грамоте (настенная азбука, кассы букв и слогов, предметные картинки на 

каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для звукобуквенного 

анализа и синтеза.  

 



Музыкальный зал  

Музыкальные залы в количестве 2х помещений,  в ДОУ предназначены для решения задач 

музыкального воспитания и развития детей. В музыкальных залах проводятся НОД, 

досуги, праздники, утренники, развлечения.  

Площадь музыкального зала головного подразделения 85,08 кв.м. , музыкального зала 

структурного подразделения 104 кв.м. 

Музыкальные залы оснащены современным оборудованием:  

мультимедийный программный комплект, пианино, музыкальный центр, учебно-

методическими материалами: оборудованием для музыкальных игр-драматизаций, 

атрибутами для игр, детскими музыкальными инструментами (металлофоны, ксилофоны, 

барабаны, бубны, гармошки, погремушки), портретами композиторов. 

 Создана фонетика (диски, аудиозаписи), имеется нотный материал, Музыкальный 

кабинет оснащен современной музыкально-методической литературой и дидактическими 

играми. 

 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических 

ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях.  

Средства обучения подразделяются на следующие виды:  

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.) 

 -электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.д.)  

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

 -наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски).  

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). -

спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. 

д.).  

 

 



БИБЛИОТЕКА  

Отдельного помещения нет, литература находится в методических кабинетах: 

 учебная и методическая литература  

 периодическая печать  

 детская художественная литература  

Кабинет педагога-психолога  

В кабинете педагога-психолога в головном и структурном подразделениях проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию познавательной и эмоциональной 

сфер развития воспитанников, диагностика психологической готовности ребенка к 

обучению в школе и консультации для родителей. 

 Деятельность педагога-психолога направлена на создание условий, способствующих 

охране психического здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка  

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

возможностями здоровья.  

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 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 медицинские кабинеты и процедурные. В штате учреждения 

медицинского работника нет.  Медицинское обслуживание осуществляется по договору со 

Всеволожским ЦРБ.  

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, направленных на 

полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику заболеваний, 

коррекцию отклонений в здоровье, инвалидов и лиц с ОВЗ. Состояние и содержание 

территорий, зданий, помещений соответствует требованиям действующих санитарно-

эпидемиологических правил (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»).  

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.  

Официальный сайт 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. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам не предусматривается.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нашем 

детском саду имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 - интерактивные доски с комплектом программного обеспечения;  

- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук);  

- музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы);  

- 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.  

 

 


