
Наличие условий в ДОО для детей с ОВЗ и инвалидов 

 
Показатель Условия в ДОУ Примечание 

Обеспечение 

доступа в здание 

образовательной 

организации 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Доступ к кабинетам 

администрации, методическому 

и медицинскому кабинетам, 

туалету обеспечен посредством 

сопровождающего лица или с 

помощью родителей (законных 

представителей). 

 

Образовательны

е программы 

 ОПДО «От рождения до школы» Дети–инвалиды и дети ОВЗ, посещающие общеобразовательные группы, обучаются 

по индивидуальным образовательным маршрутам (программам). 

Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

курсы для реализации 

образовательных программ 

нет 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательног

о процесса 

Оборудованные учебные 

кабинеты (группы) 

В МБДОУ «Детский сад №48 г. Йошкар-Олы» «Маленькая страна»  имеется 13 

игровых комнат,  13 спальных комнаты, физкультурный зал, музыкальный зал, 

кабинеты специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог). 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Групповые помещения, спортивный и музыкальный залы доступны для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека Наличие библиотеки в ДОУ не предусмотрено. Библиотека является составной 

частью методической службы. Библиотечный фонд ДОУ насчитывает более 1000 

наименований и располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада.  В каждой группе имеются книжные уголки, в которых 

подобрана литература с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

а также требований реализуемой  образовательной программы. 

Объекты спорта Физкультурный зал, спортивная площадка включающая: полосу препятствий, 

спортивно-игровое оборудование, яму с песком для прыжков. 

Средства обучения и воспитания Группы оборудованы набором необходимых учебно-методических, наглядных и 

демонстрационных пособий. 

В группах имеется необходимое игровое и учебное оборудование. 

Ежегодно закупается расходный материал для детского творчества и развития. 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

На сайте ДОО размещены ссылки на интернет-ресурсы для  родителей. 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 



телекоммуникационным сетям http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou48/default.aspx 

 Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

В детском саду имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи): 

В группах имеется: 

- материалы и игры по темам 

- предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

- настольно-печатные дидактические игры 

- алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

- методическая, дидактическая, справочная и художественная литература 

 Условия питания воспитанников 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с перспективным меню, 

разработанным с учетом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах. Питание детей осуществляется в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15.05.2013 г.   

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрено. 
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou48/default.aspx 

 Условия охраны здоровья 

воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

  

Медицинское сопровождение 

детей в детском саду обеспечивает медицинская сестра. Услуги по оказанию 

доврачебной медицинской помощи (медицинский осмотр, профилактические 

прививки, противоэпидемические мероприятия при возникновении паразитарных и 

инфекционных заболеваний) воспитанников оказываются врачами Детской 

поликлиники № 1 г. Йошкар-Олы. Медицинский кабинет детского сада оснащен 

всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, имеется достаточное количество медикаментов для 

оказания первой неотложной помощи.  

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников: 

Разработана Программа «Здоровье», мероприятия по охране жизни и здоровья 

детей, центр содействия укреплению здоровья воспитанников. Проводятся 

мероприятия, способствующие легкой адаптации к условиям детского сада 

Заполняется комплексная оценка здоровья детей 

Осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; за физическим, гигиеническим воспитанием детей, 

проведением закаливающих мероприятий; прогулок; выполнением санитарных 

норм и правил. 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou48/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou48/default.aspx


Расписание непрерывной образовательной деятельности и распорядок дня в группах 

составлен 

Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13  

Электронные 

образовательны

е ресурсы, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в 

том числе 

приспособленны

е для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 

 

Наличие и 

условия 

предоставления 

обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки 

Наличие общежития/интерната, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Нет 

 

 

Наличие 

паспорта 

доступности 

 Да 

 


