
                  Об организации доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

                        В  детском саду  работа с детьми с ОВЗ  осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ",  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

локальным актом дошкольного учреждения «Положением об организации образовательной 

деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.» 

      Разработан  Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования  (Приказ № 124 от 06.04.2018) 

      Оборудован логопедический кабинет со штатной единицей учителя-логопеда, который 

проводит диагностику развития детей дошкольного возраста 
      Созданы  условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

      На центральной входной двери оборудована специальная кнопка вызова   В групповых 

помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. Имеются дидактические столы  

для проведения песочной терапии,  в 2 группах раннего возраста для улучшения 

психоэмоционального состояния  детей. Частично созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях  имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (ноутбуки, мультимедийное оборудование ,принтеры и т. п.). 

Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в неделю –с 

понедельника по пятницу включительно. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20  , СанПин 2.3./2.4.3590-20, ТРТС 021 /2011 

в детском саду выделены производственные помещения для приема и хранения продуктов 

,приготовления пищевой продукции. Производственные помещения оснащаются 

механическим  , тепловым и холодильным оборудованием ,инвентарем, посудой и мебелью. 

Закупка   пищевых продукций и сырья осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
     Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность:  учитель- логопед, медицинская сестра, воспитатели, 

музыкальный руководитель ,старший воспитатель. 

     Для организации занятий с  детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья имеется 

оборудованный кабинет: логопедический . 

     Специалистами  службы ПМПк  обеспечено психолого–педагогическое сопровождение 

воспитанников . 

     С педагогическим составом проводятся семинары, консультации,   педагоги прошли  курсы 

повышения квалификации «Организация инклюзивного образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» в объеме 72 час.  

      Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются Адаптированной программой 

коррекционно-развивающей работы  для детей  с ФФН и  ОНР (общим недоразвитием речи). 

Заключен Договор о взаимодействии  с  территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией города Канаш («Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Азамат» города Канаш Чувашской Республики»). 

http://detsad83.ucoz.ru/123/ovz_deti.pdf
http://detsad83.ucoz.ru/123/ovz_deti.pdf
http://detsad83.ucoz.ru/83/2017_god_aop_dou_83.pdf
http://detsad83.ucoz.ru/83/2017_god_aop_dou_83.pdf
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