
Информация об обеспечении возможности получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький 
цветочек» рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми 
указанной категории с учетом их психофизических особенностей.

 Задачи:

 обеспечение условий для реализации прав воспитанников с ОВЗ на получение 
бесплатного образования;

 организация качественной коррекционно–развивающей  работы с воспитанниками 
с различными формами отклонений в развитии;

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ на основе 
совершенствования образовательного процесса;

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей воспитанников с ОВЗ;

 совершенствование системы кадрового обеспечения.

1. Обеспечение доступа в 
здания образовательной 
организации инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Конструктивные особенности зданий  МБДОУ «Детский сад 
№ 54 «Аленький цветочек» (дата постройки основного здания
- 1980 г., дата пристройки 1987 г) не предусматривают 
наличие подъемников, других приспособлений, 
обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

На входных лестницах расположены напольные метки для 
слабовидящих. При входе установлен звонок для вызова 
вахтера.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для 
обеспечения доступа в здание образовательной организации 
будет предоставлено сопровождающее лицо.

2. Условия 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 
тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 
основаниях.
Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям 
дошкольного возраста,  имеющим нарушения устной речи 
различной степени тяжести на базе ДОУ организован 



логопедический пункт.

Оказание своевременной коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями 
речи оказывается в группах комбинированной направленности.

Основными задачами коррекционной работы являются:

-раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        нуждающихся   в  
комплексном обследовании   детей  на  консультирование специалистами зональной, 
областной ПМПК;

-коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 
обучению в школе; своевременное  предупреждение нарушений письменной  речи  у  
детей  дошкольного  возраста с речевыми нарушениями;

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 
(законных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте 
до 4 лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации специального 
воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции.

1.   Коррекционную  работу      проводит  учитель-логопед и педагог-психолог

2.   Основной   формой   организации   коррекционно-логопедической   работы являются 
групповые (4 - 6 человек), подгрупповые (2 - 3 человека) и индивидуальные занятия.

Коррекционная работа проводится во взаимодействии воспитателя, логопеда, психолога и 
музыкального руководителя

Педагог- психолог проводит с детьми занятия по развитию познавательной сферы детей с 
целью повышения уровня развития познавательных и творческих способностей, по своей 
рабочей программе

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 
заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут.
Педагоги прошли курсы повышения квалификации  по вопросам организации 
образовательного пространства обучающихся с ОВЗ.

3.Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Создание 
отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.

4. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Здания  МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» оснащены  автоматической 
системой пожарно-охранной  сигнализации,  противопожарного водоснабжения.
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности,
иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской 
помощи в МБДОУ функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён 
оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. 
На основании заключённого договора медицинское сопровождение воспитанников 
осуществляет медсестра  городской детской поликлиника им. В.Коваля.
В учреждении организовано психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ.



5. Доступ к информационным системам и информационно- коммуникационным сетям 
Особые условия доступа к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 
работе с официальным сайтом  МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек  и с 
другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для 
слабовидящих.
Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника, 
видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры).

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.


