
 

 

I. Обеспечение доступа в здание образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Конструктивные особенности  здания  МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя не 
предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления инвалидных 
колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати 
и матрасы специализированного назначения иные приспособления, 
обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в образовательной организации. 

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинетам, 
туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 

Территория  МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя асфальтирована, прогулочные 
площадки имеют травяное покрытие.  В групповых помещениях обеспечен 
свободный доступ к играм и игрушкам. Учреждение укомплектовано 
квалифицированными кадрами, осуществляющими коррекционно - развивающую 
деятельность: 

1. учитель–логопед (3 ставки),  
2. педагог-психолог (0,5 ставки),  
3. музыкальный руководитель (0,75 ставки),   
4. воспитатель по изобразительной деятельности (0,5 ставки) 

5. медицинский работник. 

II. Наличие 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 

В учреждении оборудовано 3 групповых помещения, в том числе оборудованных 
для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 
хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 
пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 
посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы оснащены 
необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной 
образовательной программы и ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы все условия для двигательной деятельности детей, формирования 
основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 
возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. 
Для этого оборудован музыкальный зал, в котором проводятся утренняя 
гимнастика, НОД, физкультурные досуги, праздники и развлечения.  



 

 

В зале имеется спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-
оздоровительной работы: физкультурное оборудование - гимнастическая 
доска, гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для 
прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, 
палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, коврики 
для занятий, следовые и массажные дорожки и др. 

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья 
детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции 
оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям 
детей, их возрасту. 

Кабинет учителя-логопеда 

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. Оснащен 
логопедические кабинеты. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для 
 проведения диагностического обследования речевого развития детей 

дошкольного возраста. 
 проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми. 
1.Оснащение кабинета: 
 зеркало настенное с лампой дополнительного освещения для 

индивидуальной работы; 
 шкафы для хранения пособий; 
 столы для детей; 
 стулья детские; 
 стол, стулья для работы учителя-логопеда с документацией. 

2. 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, 
речевые домики); 
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 
б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, 
мышления: (счетный материал, пирамидки, разрезные картинки разной 
конфигурации, набор картинок "Четвертый лишний", набор карточек на 
обобщающие темы, наборы картинок для игр "Чей силуэт", "Что сначала, что 
потом", "Путаница", "Нелепицы". 



 

 

в) картотеки: (атикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 
дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по лексическим 
темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упраженения на релаксации. 
г) 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. 

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

В учреждении организовано сбалансированное  питание в соответствии с 
примерным 10-дневным меню, утвержденным заведующим дошкольного 
учреждения. 

Питание детей  осуществляется в соответствии с действующими Санитарно-
эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г.   

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья не осуществляется.  

IV. Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников 
осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской Сестрой 
Капустиной М.М.; врачом-педиатром, которая работает в детском саду по 
вторникам и четвергам и осуществляет контроль за здоровьем детей, дает 
направления к врачам узких специальностей, а также на прививки. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, которое 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям:  аппарат «Здоровья», 
ингалятор «Диссоник», лампа «Соллюкс», массажер «Бионик», динамометр, весы 
медицинские; имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой 
неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. Для оздоровления детей 
используют бактерицидные облучатели для очистки воздуха,  аэрофитоионизатор. 

В образовательном учреждении с целью охраны  здоровья воспитанников 
проводятся следующее мероприятия: 

 проведение профилактических осмотров; 
 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 
 осуществление систематического медицинского 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. 

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует  
требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»). Каждая группа имеет отдельный прогулочный 
участок. 

В Учреждении имеются спортивная площадка, с необходимым оборудованием для 
организации занятий по физической культуре. С воспитанниками организуется 
непосредственно образовательная деятельность  по физической культуре 3 раза в 
неделю. Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому 
развитию детей включены в Основную образовательную  программу Учреждения. 

Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разрабатывается: 

 режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме 
обязательно отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна. 

 составляется расписание занятий для каждой группы детей. В период 
летних каникул проводятся экскурсии, развлечения. Укрепление здоровья 
осуществляется через совершенствование физического развития детей на 
физкультурных занятиях. 

В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и 
малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке 
обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр 
варьируются в зависимости от сезона. 

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

Воспитанники МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя не имеют доступ к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
специально оборудованного компьютерного кабинета нет. 

VI. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – не 
предусматривается. 



 

 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих 

VII. Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ  имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи): 

 музыкальные центры (музыкальный зал); 
 магнитофоны (в каждой возрастной группе) 
 Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном 

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

 

VIII. Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не 
предусмотрено. 


