
Обеспечение доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дошкольное учреждение имеет один корпус. Конструктивные особенности 

здания не предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

В ДОУ созданы условия доступности для детей с инвалидностью и всех 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

 Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечен беспрепятственный доступ в здание. При входе на территорию 

ДОУ, а так же на дверях центрального входа в здание размещена кнопка 

вызова для людей, ограниченных в движении. 

 На входных дверях размещены кружки желтого цвета. 

 В ДОУ имеются сотрудники, в обязанности которых входит оказание 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, посещающие 

данное учреждение. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо 

 В ДОУ специалистами службы ПМПк обеспечено психолого- 

педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. Мероприятия 

по оказанию помощи в предоставлении услуг детям-инвалидам реализуются 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

 В ДОУ создана доступная развивающая предметно-пространственная среда 

для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность: учителя-

логопеды, педагоги-психологи, старшая медицинская сестра, координатор по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Для организации занятий с детьми-

инвалидами и детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья, оборудованы спортивный 

зал, кабинет для логопедических 

занятий, кабинет для занятий с 

педагогом-психологом, медицинский 

кабинет. Групповые помещения 

оснащены сухими бассейнами, 

ортопедическими дорожками, 

массажными ковриками, мягкими 

модулями. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья проводится на основе 

адаптированной основной образовательной программы с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей воспитанников. 

 Для общей реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в учреждения 

оборудован кабинет, который оснащен мультимедийной установкой для 

проведения занятий, для индивидуального обучения имеется компьютер, к 

нему компьютерное обеспечение (программы). 

 Осуществляется сотрудничество с общественными организациями, 

инициирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов на 

принципах социального партнерства. 

 В здании ДОУ расположен информационный стенд по вопросам доступности 

инвалидов, объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и 

предоставляемых услугах на объекте и в помещении организации. 

 

 

 
 


