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

в МБДОУ «Детский сад № 65» 
Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в МБДОУ «Детский

сад № 65» 
Наличие оборудованных

учебных кабинетов,
объектов для
проведения

практических занятий,
библиотек, объектов

спорта, средств
обучения и воспитания,

в том числе
приспособленных для

использования
инвалидам и лицам с

ограниченными
возможностями

здоровья

В  организации  разработана  адаптированная
образовательная  программа,  с  учетом  особенностей  развития
воспитанников.  Основой  для  разработки  адаптированной
программы является ФГОС ДО. (ссылка переход на программу).

В  учреждении  имеются  специально  предусмотренные  и
оборудованные помещения;
- музыкальный зал совмещен с физкультурным залом
Физкультурные площадки: имеется 1 физкультурная площадка, с
травянистым покрытием, оборудованная в соответствии с росто-
возрастными особенностями.

В  МБДОУ  «Детский  сад  №  65  »   имеются  мультимедийные
средства обучения (экран, проектор), аудиотехника (музыкальный
центр,  цифровое пианино,  колонки),  компьютер, интерактивные
доски, ноутбуки

Обеспечение доступа в
здание образовательной
организации инвалидов
и лиц с ограниченными

возможностями
здоровья

Произведена  адаптация  здания  учреждения   для
маломобильных групп населения:

-  Главный  вход  на  территорию  учреждения  хорошо
опознается слабовидящими. У входа на территорию установлен
стенд  с  информацией  об  учреждении,  которая  дублируется
шрифтом брайля.

- На фасаде здания  установлена табличка с информацией об
учреждении, которая также дублируется шрифтом брайля.

- Площадка входной группы имеет водоотвод.
-  Входные  ПВХ  двери  двухпольные  со  стеклом,  ширина

одной  рабочей  створки  –  920  см,  Двери  легко  открываются,
оснащены закрывателем (доводчиком) дверным гидравлическим
рычажным. Высота порогов соответствует нормам СНиП 35-01-
2001. Размер порога 20мм. Тамбур хорошо освещен.

-  В  коридоре   1  этажа  здания  имеются  горизонтальные
поручни с двух сторон  на путях движения объекта.

-  Завершающие  горизонтальные  части  поручня   лестницы
скруглены и  выходят за пределы марша лестницы.

- Произведено расширение лестничного проема и ограждение
лестниц;

При  необходимости  для  обеспечения  доступа  в  здание
образовательной  организации  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  будет
предоставлено сопровождающее лицо.

Санитарно-бытовые помещения  в  группах,  медицинском
блоке соответствуют СНиП 35-01-2001.
В  санузлах  имеется   аварийное  освещение.  На  подходах  к
сантехническому  оборудованию  отсутствуют  перепады  высот.
Туалетные  комнаты  оборудованы  откидными  опорными
поручнями, штангами.

Условия питания
обучающихся, в том

Оборудование  и  персонал  пищеблока   покрывают  потребность



числе инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями

здоровья.

воспитанников в 4-х разовом  питании (завтрак, второй завтрак,
обед, полдник).

Условия охраны
здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и

лиц с ограниченными
возможностями

здоровья.

Здание организации оснащено противопожарной сигнализацией,
необходимыми табличками и указателями, системой аварийного
освещения, «тревожной кнопкой». В здании имеются в наличии
необходимые средства пожаротушения.

Медицинское обслуживание воспитанников учреждения
осуществляется в соответствии с договором с  ГБУЗ НО «Детская
Городская  больница  №  8  (поликлиника  №  1)»,  а  также   в
соответствии   с  медицинской  лицензией  учреждения  и
требованиями СанПиН.

В  штатном  расписании  учреждения  имеются  следующие
ставки медицинских работников:

- врач
- средний медицинский персонал (медицинская сестра).
Для  проведения  лечебно-профилактической  работы  в

учреждении  функционируют  –  медицинский  кабинет,
процедурный  кабинет.  Все  помещения  оснащены  согласно
требованиям СанПиН
В  детском  саду  организовано  психолого-педагогическое
сопровождение воспитанников,  в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Доступ к
информационным

системам и
информационно-

телекоммуникационны
м сетям, в том числе

приспособленным для
использования

инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями

здоровья

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  №  65»   и  с  другими  сайтами
образовательной направленности, на которых существует версия
для слабовидящих.
Информационная база ДОУ  оснащена:
- выходом в Интернет;
электронной почтой;
- функционирует официальный сайт учреждения.

Наличие специальных
средств обучения
коллективного и
индивидуального

использования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями

здоровья

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

Наличие общежития,
интерната, в том числе
приспособленных для

использования
инвалидами и лицами с

ограниченными
возможностями

 интернат,  в  том  числе  приспособленных  для   использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
отсутствует.



здоровья, количество
жилых помещений в

общежитии, интернате
для иногородних

обучающихся,
формировании платы за

проживание в
общежитии


