
Доступная среда
«Доступность —  это не только сооружение пандусов, специальных лифтов, 

приспособление дорог и общественного транспорта. Не меньшую роль призвана играть и 
настройка под нужды инвалидов правил наших социальных, информационных и прочих 
служб».

В. В. Путин

Сегодня в России насчитывается большое количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает им возможность учиться и 
развиваться в среде обычных дошкольников. Совместное обучение дошкольников с 
равными стартовыми возможностями допустимо, если в образовательном учреждении 
созданы специальные условия для воспитания и обучения.

С деятельностью муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 46 «Дар» г. Находка можно познакомиться в. 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу Веб-сайт: 
http://sad46.nakhodka-edu.ru/ (сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения).

Выполнение изменения правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно -  

телекоммуникационной сети «Интернет» на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.05.2017г. № 575.

Правила Выполнение

Информация о реализуемых 
образовательных программах, в том 
числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах

Адаптированная образовательная программа 
формируется при поступлении в ДОО ребёнка- 
инвалида и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Информация об использовании при 
реализации образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий

Реализация образовательных программ, в том 
числе адаптированной, не предусматривает 
применение программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Информация о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

При поступлении в ДОУ ребенка с ОВЗ или 
ребенка -  инвалида создаются необходимые 
условия для организации образовательного 
процесса с детьми -  инвалидами, с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

В ДОУ имеется музыкально -  физкультурный 
зал, оснащенный необходимым оборудованием 
и пособиями для организации совместной 
деятельности педагогов с воспитанниками, в 
том числе с детьми с ОВЗ, с детьми -  
инвалидами по художественно -  эстетическому

http://sad46.nakhodka-edu.ru/


направлению. Также в зале есть все 
необходимое для проведения физкультурных 
занятий и физкультурно -  оздоровительных 
мероприятий с воспитанниками.

В группах предметно-развивающая среда 
создана с учетом возрастных особенностей 
детей. В каждой возрастной группе 
образовательная среда обеспечивает игровую, 
познавательную, исследовательскую, 
двигательную, коммуникативную др. 
деятельность. Среда групп пополняется 
современным игровым оборудованием.

При необходимости развивающая среда ДОУ 
будет обновляться с учетом потребностей детей 
с ОВЗ, детей -  инвалидов.

Обеспечение доступа в здание 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
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В ДОУ ведется работа по созданию 
безбарьерной среды для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Информация о доступности объекта

Схема расположения

Инструкция (алгоритмы) по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Условия питания обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Ребенок с ОВЗ или ребенок -  инвалид в ДОУ 
обеспечивается горячим питанием. 
Организация питания соответствует 
нормативно -  правовым актам, регулирующим 
порядок оказания данной государственной 
услуги

Условия охраны здоровья обучающихся, 
в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

В ДОУ создана система необходимых условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья 
воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

Вся работа детского сада строится на 
принципах охраны жизни и здоровья детей, 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13:

1) проводится ежедневный утренний приём 
детей воспитателями и (или) медицинским 
работником, которые опрашивают родителей о 
состоянии здоровья и проводят термометрию 
(измерение температуры) в присутствии 
родителей, по показаниям. Настоящие правила,



и нормативы направлены на охрану здоровья 
детей при осуществлении деятельности по их 
воспитанию, обучению, развитию и 
оздоровлению в дошкольных организациях.

2) раз в неделю медицинский работник 
проводит осмотр детей.

3) организовано динамическое наблюдение за 
самочувствием и психофизиологическим 
состоянием воспитанников, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Доступ к информационным системам и 
информационно -
телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья

На сайте ДОУ имеется версия для 
слабовидящих

Электронные образовательные ресурсы, 
к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Используются электронные образовательные 
ресурсы, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ и имеющие 
версию для слабовидящих:

Президент детям http://www.uznai-prezidenta.ru

Дети Онлайн http://detionline.com/helpline/about

Дети ГИБДД http://deti.gibdd.ru

Дети МЧС http://www.spas-extreme.ru

• Паспорт доступности (ОСИ)
• О доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов

http://www.uznai-prezidenta.ru
http://detionline.com/helpline/about
http://deti.gibdd.ru
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