
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

приспособленном для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в МДОУ № 122 

1. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

4. Доступ к информационным системам и информационно- коммуникационным 

сетям.  

МДОУ детский сад № 122 частично оборудован и приспособлен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Детский сад № 122 функционирует с 1986 года. С момента его открытия 

капитальных ремонтов не производилось. Конструктивные особенности зданий не 

предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

В МДОУ № 122 имеется паспорт доступности для инвалидов. 

Доступ к кабинету заведующей, медицинскому кабинету, кабинетам 

делопроизводства, заместителя заведующей по АХР, туалету обеспечен 

посредством постройки пандуса с поручнями у входа в детский сад.  

 
Перед центральным входом выложены  тактильные плитки. 

 
Важным элементом тактильной адаптации помещений для незрячих являются 

тактильные таблички с азбукой Брайля  для письменного указания названий 

учреждения (на калитке детского сада) и  расположения групп внутри здания (в 

холле первого этажа). 

 

     



Тифлотехника, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати 

и матрасы специализированного назначения в образовательной организации 

отсутствуют.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо.  

В МДОУ № 122 для детей организовано 4-х разовое питание.  При 

организации питания воспитанников МДОУ № 122 соблюдаются требования, 

установленные      Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

предусмотрено.  

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях, в том числе при работе с 

имеющимся в образовательной организации сенсорным оборудованием – сухим 

бассейном, столами для работы с песком и водой.  

В детском саду есть  интерактивная доска, мультимедийная установка в 

музыкальном зале для проведения образовательных ситуаций, тематических 

праздников и досугов, для проведения презентаций воспитанникам (в том числе и 

для детей с ограниченными возможностями здоровья).  

 
В кабинете психолога есть детские компьютеры для игровой и 

образовательной индивидуальной работы  и  работы малыми подгруппами для 

детей (в том числе и детей с ОВЗ) 

 
Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены 

при работе с официальным сайтом детского сада. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.  

 


