
ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ДОУ 

 
1. О специально оборудованных учебных кабинетах 

В ДОУ для работы с детьми и детьми с ОВЗ предусмотрены групповые 

комнаты, которые оснащены специальной мебелью, а также специально 

приспособленные кабинеты (места): учителя-логопеда, педагога - психолога. 

А так же — музыкальный зал, физкультурный и тренажёрный зал. 

 
2. Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет (место) для учителя-дефектолога 

Кабинет (место) для учителя-дефектолога оснащен специальным 

оборудованием для развития и коррекции нарушений: отвечают 

гигиеническим требованиям. Учтен принцип необходимости и достаточности 

для реализации адаптированной общеразвивающей программы ДОУ с 

осуществлением квалифицированной коррекции недостатков. 

 

 
Кабинет (место) для учителя-логопеда 

Кабинет (место) для логопеда оснащен специальным оборудованием для 

развития и коррекции нарушений: зеркалом, дидактическими играми для 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми. 



 

 

Кабинет (место) для педагога-психолога 

Кабинет (место) для педагога-психолога оснащен специальным 

оборудованием для развития и коррекции нарушений: зеркалом, 

дидактическими играми для индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми. 

 

 

Безбарьерная (доступная) среда - это обычная среда, дооборудованная с 

учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и 

позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый образ 

жизни. Для этого в ДО «Мечта» (г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1)  имеется 



визуальная разметка на лестничных маршах, которая помогает детям с 

нарушением зрения при передвижении по зданию ДОУ. 

 
Поручни, на лестничных маршах, в бассейне также помогают при 

передвижениях детей с нарушением зрения. 

 

В дошкольном отделении «Облачко» (г. Тула, ул. Литейная, д. 18)  туалетные 

комнаты  оборудованы вспомогательными устройствами. 

 

 

 
 

Учебно-методические пособия: 

 а) для коррекционной логопедической работы: 

 по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением 

символов звуков, картинный материал для автоматизации   поставленных 

звуков, рабочие тетради для закрепления звуков, речевое домино, 

логопедическое лото и др); 



 по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонетического слуха); 

 по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок 

для составления рассказов разной сложности, тексты для   пересказа, 

алгоритмы, опорные схемы для составления описательных рассказов); 

методическая литература по разделам 

 а) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые 

игры, дыхательные упражнения и игры, наборы предметных   картинок по 

лексическим темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упражнения на 

релаксации. 

 б) пособия и материалы:  на развитие дыхания (свистки, дудочки, 

воздушные шары, вертушки, мыльные пузыри); на развитие   мелкой 

моторики (матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты); по 

обучению грамоте (настенная азбука, кассы букв и слогов,   предметные 

картинки на каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал 

для звукобуквенного анализа и синтеза 

  Кабинет (место) педагога – психолога 

Педагог-психолог в кабинете проводит индивидуальные и подгрупповые 

занятия по развитию познавательной и эмоциональной сфер   развития 

воспитанников, диагностику психологической готовности ребенка к 

обучению в школе и консультации для родителей.   Деятельность педагога-

психолога направлена на создание условий, способствующих охране 

психического здоровья детей,   обеспечению  их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого 

ребенка. 

Учебно-методические пособия для обследования и развития зрения,  

интеллекта, развития памяти,  внимания, мышления: в проведении 

успешной коррекционно-развивающей работы с детьми  с ОВЗ огромная роль 

принадлежит инновационным средствам обучения в воспитательно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ, включающей в себя 

высококачественные игровые пособия и оборудование, объективно 

создающие условия для творческой деятельности каждого ребенка с ОВЗ, 

служащие целям актуального физического и психического развития и 

совершенствования: 

 пособие «Глокеншпиль»,  

 



 
тактильные цифры, 

 
тактильные доски, 

 

 
 

развивающее пособие тастаро, 

 
 

настенный модуль с мешочками, 



 
стол с разноцветной подсветкой; 

 
 счетный   материал, пирамидки, разрезные картинки разной конфигурации, 

набор карточек на обобщающие темы и т.д.) 

Имеются дидактические столы для проведения песочной терапии, 

интерактивные дидактические столы. 

 
3. О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В детском саду отдельного помещения библиотеки нет, литература 

находится в методическом кабинете. Кабинет укомплектован учебно-

методическими пособиями, справочными изданиями, детской 

художественной литературой, которые подобраны в 

соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
4. Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Спорт в жизни детей с ОВЗ очень важен. В ДОУ для детей с ОВЗ 

предусмотрен необходимый спортивный инвентарь: доска-балансир, мячи - 

ловкачи, мягкие модули, тренажёры (твистер, степпер и др), набивные мячи, 

спортивный комплекс, беговая дорожка, атрибуты для выполнения 

упражнений (обруч, кольцеброс, кегли, конусы, гимнастические палки и др.).  

 



 

 

 
 

 

 
 

 
5. О средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

ДОУ оснащен современной оргтехникой. В том числе имеются — 

музыкальные центры, интерактивное оборудование: проекторы, 

интерактивные доски, интерактивные столы. Материальная база 

периодически преобразуется, трансформируется, обновляется для 



стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности всех 

детей. 

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

 В МБДОУ «Црр – д/с № 3» имеются технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

 мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук)  

 музыкальные центры  

 магнитофоны  

 тактильные средства обучения для организации коррекционно-

развивающих занятий. 

 Во время проведения занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ применяются 

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. Имеются электронные УМК, проводится подбор и разработка 

методических материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Имеется возможность 

дистанционного обучения детей инвалидов и лиц с ОВЗ через программу 

Skype. Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном 

процессе на общих, основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ 

оборудованием. Специальные технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 

 
6. Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации 

Обеспечение доступа в здание МБДОУ «Црр – д/с № 3» инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями подтверждено Паспортом доступности. 

► Паспорт социальной доступности инфраструктуры Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 3»  (Утв. 2020 г.) 

• Имеется зона стоянки транспортных средств, которая находится за 

территорией учреждения. В зоне стоянки транспортных средств парковка для 

инвалидов с личным транспортом – не предусмотрена. 

• Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие 

подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

► Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В МБДОУ «Црр – д/с № 3» (ДО «Облачко», ул. Литейная, д. 18) оборудован 

вход в здание для детей с ОВЗ 

http://mbdou-ostrovok.ru/wp-content/uploads/2020/07/pasport-soc-dostupnosty.pdf
http://mbdou-ostrovok.ru/wp-content/uploads/2020/07/pasport-soc-dostupnosty.pdf
http://mbdou-ostrovok.ru/wp-content/uploads/2020/07/pasport-soc-dostupnosty.pdf
http://mbdou-ostrovok.ru/wp-content/uploads/2020/09/2.pdf
http://mbdou-ostrovok.ru/wp-content/uploads/2020/09/2.pdf


 

 
Безбарьерная (доступная) среда - это обычная среда, дооборудованная с 

учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и 

позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый образ 

жизни. Для этого в ДО «Мечта» (г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1)  имеется 

визуальная разметка на лестничных маршах, которая помогает детям с 

нарушением зрения при передвижении по зданию ДОУ. 

 
Поручни, на лестничных маршах, в бассейне также помогают при 

передвижениях детей с нарушением зрения. 

 

В дошкольном отделении «Облачко» (г. Тула, ул. Литейная, д. 18)  туалетные 

комнаты  оборудованы вспомогательными устройствами. 

 

 



 

 
7. О специальных условиях питания 

В ДОУ предусмотрено 4-х разовое питание. Специального меню для детей с 

ОВЗ нет. 

 
8. О специальных условиях охраны здоровья 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечивается: пропускным 

режимом,  тревожной кнопкой, дежурством сторожей в ночное время. Также 

детский сад оснащён: автоматической системой пожарной сигнализации, 

которая выведена на пульт пожарной охраны. 

В ДОУ имеется медицинский кабинеты и изолятор. В штате учреждения есть 

медицинская сестра, которая организует систематический контроль за 

состоянием здоровья воспитанников, проводит консультации для 

воспитателей, родителей, профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний среди воспитанников (профосмотры), 

проводит антропометрические измерения. В медицинском кабинете также 

осуществляется:  

 временное изолирование заболевших детей. 

  оказание первой медицинской помощи;  

 оформление и хранение медицинских карт детей, медицинской 

документации. С целью охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 

используются здоровьесберегающие технологии, направленные на 

полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику 

заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ.  

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия:  

 проведение профилактических осмотров;  

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

  осуществление систематического контроля за физическим развитием 

воспитанников и уровнем их заболеваемости;  

 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения;  

 осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий; 



  осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

Функционирует психолого – педагогический консилиум ДОУ, целью 

которого является создание социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого – педагогического сопровождения. Задачами ППк 

являются: 

  выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого – 

педагогического сопровождения. 

  разработка рекомендаций по организации психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников. 

  консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого- педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования.

 
9. О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям не предусмотрен. 

В детском саду педагоги имеют доступ к информационно – 

телекоммуникационным сетям. Точка доступа организована в методическом 

кабинете,  в групповых помещениях, кабинетах специалистов. 

 
10. Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ воспитанников к электронным образовательных ресурсам не 

предусмотрен. 

 
11. О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования не предусмотрено. 

 
12. О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

В ДОУ отсутствует общежитие и интернат. 



 
13. О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ДОУ отсутствует общежитие и интернат. 

  

  

 
 

 Структура раздела ДОСТУПНАЯ СРЕДА официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

— о специально оборудованных учебных кабинетах; 

— об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

— об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

— о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

— об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

— о специальных условиях питания; 

— о специальных условиях охраны здоровья; 

— о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

— об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

— о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

— о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

— о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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