
Доступная среда 

Инклюзивное образование — это обучение в совместной образовательной среде детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких ограничений, 
посредством обеспечения детям с ограниченными возможностями здоровья условий обучения и 
социальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих 
таковых ограничений. 

Цель инклюзивного образования ДОУ: создание в ДОУ без барьерной среды, позволяющей 
детям с ограниченными возможностями здоровья получить современное дошкольное 
образование, направленное на полноценную интеграцию воспитанников с ОВЗ в среду нормально 
развивающихся сверстников. 

Задачи инклюзивного образования: 

1.Создать условия для совместного образования детей с особыми образовательными 
потребностями и нормально развивающимися сверстниками в пределах одной группы по разным 
образовательным маршрутам. 
2.Обеспечить подготовку педагогов, готовых работать с детьми с различными особенностями в 
развитии, обладающих знаниями в области коррекционной и специальной педагогики, 
владеющих технологиями, методиками и приемами работы с детьми с ОВЗ. 
3.Способствовать формированию у всех участников образовательного процесса толерантного  

отношения к проблемам детей с особыми образовательными потребностями. 



Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ по ФГОС ДОУ: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016г. «О введении ФГОС ОВЗ» 

 Реализация ФГОС с ОВЗ 

 Концепция инклюзивного образования детей с ОВЗ в Ставропольском крае 

 Инструктирование сотрудников по вопросам доступности для инвалидов услуг и объектов 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

В МБДОУ Детский сад №2 «Жемчужинка с 
оборудовано 12 групповых помещений, в том числе оборудованных для проведения 
практических занятий, объектов спорта,  средств обучения и воспитания, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 
В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приёмная) (для приёма детей и хранения 
верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий), буфетная (для приёма пищи и 
мытья столовой посуды), спальня, туалетная, умывальная. Все группы оснащены 
необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников, требованиями основной образовательной программы ДОУ и 
ФГОС ДО, 
В групповой ячейке каждому ребенку обеспечивается личное пространство: кроватка, стул, 
шкафчик для одежды, шкафчик для предметов личной гигиены и др. Для прогулок ребенку 
предоставляется зона игровой территории, оборудованная верандой (в случае плохой 
погоды), песочницей, малыми формами в соответствии с возрастом. 
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учитывает 
гигиенические и педагогические требования. Помещения и на прогулочном участке в 
соответствии с возрастом детей организуется развивающая предметно-пространственная 
среда, оборудованная играми, игрушками, учебно-наглядными пособиями. Пространство 
группы организовывается в виде хорошо разграниченных уголков (уголок природы, книжный 
уголок, уголок изобразительной деятельности, уголок безопасности, уголок театрализованных 
игр, уголок двигательных игр, уголок сюжетно – ролевых игр, уголок конструирования и др.), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 
в течение дня,  а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. В каждой возрастной группе созданы 
условия для самостоятельного активного целенаправленного действия воспитанников во всех 
видах деятельности: игровой, трудовой, продуктивной, двигательной, познавательной, 
экспериментальной, трудовой, речевой. Организованная таким образом предметно – 
развивающая среда позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 
свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг –другу. 

 

http://ds36svet.its-sv.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%92%D0%9A-452_07-%D0%BE%D1%82-11.03.2016.pdf
http://ds36svet.its-sv.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://stavsad164.ru/wp-content/uploads/sites/31/2019/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5.pdf
https://stavsad164.ru/wp-content/uploads/sites/31/2019/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5.pdf


Объекты для проведения практических 
занятий, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Кабинет учителя-логопеда 
В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. Оснащён 
логопедический кабинет: имеется зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 
зеркала для индивидуальной работы; шкафы для хранения пособий; столы для детей; стулья 
детские; учебно-методические пособия. Предназначен для проведения диагностического 
обследования и проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 
детьми. Так же имеется интерактивный стол. 
Музыкальный зал 
Предназначен для решения задач музыкального воспитания и развития детей. Оснащён 
современным оборудованием: мультимедийный программный комплект, электронное 
пианино, учебно-методическими материалами, музыкально-методической литературой и 
дидактическими играми. 
Методический кабинет 
Это центр, обеспечивающий воспитателей ДОУ необходимой информацией, средствами 
обучения, учебно-методической литературой и т.д., которые подобраны в соответствии с 
образовательными областями. 

 

 

 

 

 



Библиотеки, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Помещение для 
размещение библиотеки отсутствует, книжный фонд методической, энциклопедической и 
художественной литературы находится в методическом кабинете ДОУ. 

Объекты спорта, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

В детском саду созданы условия для 
полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 
умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития 
физических качеств и способностей. Для этого оборудован физкультурный зал, в которм 
проводятся утренняя гимнастика,  ОД, физкультурные досуги, праздники и развлечения. 
В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: гимнастическая стенка, 
гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, спортивный инвентарь, мячи, обручи, 
палки, скакалки и др., стойки и планки для прыжков и перешагивания, мешки с песком, 
оборудование для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 
Оборудование и инвентарь соответствуют правилам охраны жизни и здоровья детей, 
требованиям гигиены и эстетики, СанПин. Размеры и конструкции оборудования и пособий 
отвечают анатомо-физиологическим особенностям детей, их возрасту. 



Средства обучения и 
воспитания, 
приспособленные для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Средства обучения и воспитания, используемы в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 
реализации ООП ДО как совокупность учебно-методических материальных, дидактических 
ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 
оптимальных условиях.  

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 
печатные - учебники, пособия и др.; 
элктронные - мультимедийные обучающие комплекты; 
аудиовизуальные- слайды, видеофильмы обучающие и т.д.; 
наглядные плоскостные - плакаты, карты, настенные магнитные доски и др.; 
демонстрационные - муляжи, макеты, стенды и др.; 
спортивные - спортивное оборудование. 

Обеспечение беспрепятственного доступа в 
здания образовательной организации для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
МБДОУ Детский сад №2 «Жемчужинка» имеет два отдельно стоящих здания 2016 г. 
.  постройки. Конструктивные особенности здания не предусматриваю наличие подъёмников 
и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), входная площадка имеет навес, звонок при входе. Здание 
оснащено системой видеонаблюдения и противопожарной сигнализации. 
Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинетам, туалету 
обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 
 При организации  образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование: фитболы разного размера, 
массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные модули, мягкие 
маты.  

 

 

 

 

 



Специальные условия питания 

В учреждении организовано 
сбалансированное  питание в соответствии с примерным 10-дневным меню. Питание 
детей  осуществляется в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими  правилами и нормативами  СанПиН СП 2.4.3648-21. 
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
не осуществляется.  

Cпециальные условия охраны здоровья 
Медицинское обслуживание 
воспитанников осуществляется в 
соответствии с лицензией на 
медицинскую деятельность от 23.09.2014 
г. № ЛО – 26 – 01 – 002708  В ДОУ 
предоставляет помещение с 
необходимым оборудованием в 
соответствии с действующими  
В целях своевременного выявления 
отклонений в здоровье воспитанников в 
ДОУ проводится мониторинг состояния 
здоровья детей: ежемесячно проводится 
анализ посещаемости и заболеваемости. 
 
 
 

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 
медицинских работников, которые проводят: 
- профилактический осмотр детей; 
- педиатрический осмотр с оценкой состояния здоровья детского коллектива; 
- контроль режима и качество питания, соблюдение требований санитарно-эпидемических 
правил и норм; 
- работу по профилактике детского травматизма; 
- медицинский контроль при организации лечебно-оздоровительного и образовательного 
процесса; 
- санитарно-просветительскую работу по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний, гигиеническому воспитанию, формированию здорового образа жизни ребенка; 
-  запрос информации с анализом состояния здоровья детей в результате проведенных 
профилактических осмотров. 
Оптимальная нагрузка образовательной деятельности, совместной деятельности 
педагогических работников с детьми определяется учебным планом, календарным учебным 
графиком. 
Для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников в ДОУ 
проводится следующая работа 



 - занятия физической культурой 3 раза в неделю (2 занятия в помещении, 1 занятие – на 
свежем воздухе) 
- ежедневная утренняя гимнастика 
- физкультурные минутки и динамические паузы во время непосредственной 
образовательной деятельности 
- корригирующая гимнастика после сна и закаливающие процедуры 
- ежедневные прогулки 2 раза в день 
- организация подвижных игр в течение дня, спортивных и музыкальных праздников и 
развлечений 
- проведение минуток безопасности в течение дня 
- соблюдение режимов: температурного, светового, питьевого, проветривания, двигательного 
- неспецифическая профилактика гриппа и вирусных инфекцией по сезонам 
- профилактические прививки 
- оздоровительно – коррекционная работа. 
Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов 
Содержание здания и помещений МБДОУ осуществляется в соответствии с гигиеническими 
нормами. 

Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Воспитанники МБДОУ Детский сад №2 
«Жемчужинка» не имеют доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, специально оборудованного компьютерного кабинета нет. 
Количество компьютеров в ДОУ, подключенных к сети Интернет, в том числе для учебно-
вспомогательных целей – 6 шт.  

Электронные образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ инвалидов 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 – не 
предусматривается. 

Наличие специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования 

В нашем детском саду  имеются 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 
воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушение речи): 
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 
ДОУ соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. Условия труда и жизнедеятельности 
детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 
         Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 
для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 
позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 
всестороннему развитию каждого ребенка. 
В целом, материально-технические условия соответствуют современным требованиям, 
санитарным, требованиям пожарной безопасности, требованиям ФГОС и ООП ДО. 
В ДОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

 В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 

 Для организации занятий с детьми имеющими ограниченные возможности 
здоровья имеются: оборудованный логопедический кабинет, музыкально- 
физкультурный зал. 

 Воспитанники с ОВЗ пользуются следующими техническими средствами 
коллективного и индивидуального пользования: музыкальный центр, 



интерактивная доска, телевизор, мультимедийный проектор, ноутбук, микрофон, 
фотоаппарат. 

 Кабинет учителя- логопеда содержит: 

— материалы и игры по темам; 
— зеркало с лампой дополнительного оснащения; 
— комплект зондов для постановки звуков; 
— дыхательные тренажеры, игрушки для развития правильного речевого дыхания; 
— картотеки материалов для автоматизации и дифференциации звуков; 
— логопедические альбомы для обследования; 
— предметные и сюжетные картинки по лексическим темам; 
— настольно-печатные дидактические игры; 
— алгоритмы, схемы, мнемотаблицы; 
— методическая, дидактическая, справочная и художественная литература. 
В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, игрушки, методическая и 
художественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности 
детей, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Для организации конструктивной деятельности детей в каждой группе помимо различных 
наборов настольных конструкторов используются тактильные и крупногабаритные 
современные конструкторы. 
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в образовательно-
воспитательном процессе задействована 21 единица технического средства обучения: 
ТСО: 

 Телевизоры – 2; 

 Мультимедийный проектор – 4; 

 Интерактивная доска -2; 

 Музыкальный центр – 1; 

 Компьютеры - 6; 

 Принтер -4; 

дети инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих 
основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием. 

 


