
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 

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 самостоятельного передвижения 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. 

В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад Вы можете 

получить образовательные услуги в дистанционном формате на сайте ДОУ: 

- изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто задаваемым 

родителями вопросам (страничка специалистов на сайте ДОУ) 

- консультирование в дистанционном формате по всем интересующим вопросам 

(электронная почта). 

Понимая проблемы инвалидности, "безбарьерная" среда - это расположение объектов 

окружающего пространства таким образом, чтобы люди с физическими, сенсорными или 

интеллектуальными отклонениями могли использовать это пространство с минимальной 

помощью посторонних 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС как совокупность 

учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. Комплексное 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках ОД по освоению Программы, но и при проведении 

режимных моментов. Для обеспечения образовательной деятельности в учреждении не 

используются специальные средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности учреждения не предусматривают наличие подъемников, 

других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Доступ в здание МБДОУ ЦРР №7 «Звездочка» инвалидами 

колясочниками возможен со стороны группы №4, имеющий индивидуальный вход с плавным 

подъемом на ступеньку и дальнейшим беспрепятственным перемещением по первому этажу. 

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. Для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в учреждении, не требуется создание особых 

условий. Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям 

действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями).  

В учреждении организовано сбалансированное питание в соответствии с примерным 

10-дневным меню и действующими СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями). 

Питание организовано на общих условиях. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не осуществляется. 
 


