
Доступная среда – равные возможности. 

 
Доступная среда – это обычная среда, созданная с учетом потребностей 

возникающих в связи с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью и позволяющая людям с особыми потребностями вести 

независимый образ жизни. 

Одна из задач доступной среды – создание дружелюбной окружающей 

среды, благодаря которой возможно наиболее полное развитие способностей 

и максимальная интеграция и социализация людей с ограниченными 

возможностями. 

В современном образовании поставлена цель – обеспечить доступное и 

качественное образование детей с ОВЗ и детей – инвалидов. Поэтому ДОУ 

принимает на себя обязательство выстроить образовательный процесс таким 

образом, чтобы дети с ОВЗ и дети-инвалиды были включены в него и могли 

обучаться совместно с другими детьми.  

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 

деятельности детей, функционально моделирующая содержание духовного и 

физического развития самих детей. Поэтому педагоги ДОУ должны уделять 

внимание изменению, обогащению, улучшению развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможности эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности, способствует развитию самостоятельности и 

самодеятельности детей. Педагоги регулярно моделируют развивающую 

среду, исходя из возможностей и особенностей воспитанников, их 

индивидуальности. 

Сведения о материально технической базе МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 38. 

Для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в ДОУ имеется: 
- спортивный зал, оснащенный оборудованием и инвентарем для 

общего развития воспитанников, развития их общей и мелкой моторики; 

- бассейн для проведения оздоровительных мероприятий с детьми; 

- кабинет педагога-психолога, оснащение которого ориентировано на 

интеграцию детей с ОВЗ в детский коллектив, их физическую реабилитацию, 

социальную адаптацию, преодоление психологического барьера в общении 

со сверстниками;  

- музыкальный зал для социализации через большой спектр 

воздействия музыки (детские песенки, потешки, стихи, игровые упражнения, 

логоритмические упражнения, театрализованная деятельность); 

- кабинет учителя-логопеда для коррекции речевых нарушений и 

развития речи воспитанников, развития их психических процессов; 

- медицинский кабинет для оказания своевременной помощи детям, а 

также проведения профилактических мероприятий в ДОУ 



- групповые комнаты оснащены мягкими модулями, световыми 

столами для рисования песком, мягкими уголками, уголками уединения. 

Имеется большой выбор игрушек, игрового оборудования, пособий и 

атрибутов  для развития детей с особыми потребностями.  РППС групповых 

помещений, организована таким образом, что все дети одновременно могут 

свободно заниматься по интересам и желаниям. 

Территория ДОУ заасфальтирована. Обеспечен свободный доступ 

воспитанников к игровому и спортивному оборудованию. Обеспечен 

беспрепятственный доступ в здание детского сада. 

В учреждении организовано сбалансированное питание в соответствие 

с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями – СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдых и оздоровление дошкольников».  

Создание отдельного меню не осуществляется.  

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды без ограничений принимают активное 

участие в праздниках и развлечениях проводимых в ДОУ, в том числе 

мероприятиях спортивной направленности, а также конкурсах, акциях, 

проектах проводимых для воспитанников ДОУ. Благодаря этому ребята 

учатся оценивать свои возможности и достигать большей самостоятельности 

в окружающем их мире. 

Для работы с детьми данной категории разработана и реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 38. 
 

Предоставление услуг на объекте МБДОУ детский сад № 38. 

 

Пандусы – не имеются. 

Адаптированные лифты – отсутствуют. 

Раздвижные двери – отсутствуют. 

Кнопка вызова персонала – отсутствует. 

Вывески со шрифтом Брайля на контрастном фоне – отсутствуют. 

Спецоборудование для массовых мероприятий (звукоусилители) – нет. 

Сурдопедагог, тьютор – в штате не предусмотрен. 

Предоставление услуг в дистанционном режиме – не предоставляются. 

Предоставление услуг по месте проживания инвалида – не предоставляются. 


