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Информация о доступности образования инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

МАДОУ «Малиновский д/с» 

 

Услуги родителям (законным представителям) из числа инвалидов и иных 

маломобильных групп населения оказываются только информационного характера. 

Информация может предоставляться 

1. Дистанционно: 

- по электронной почте: sadmalinka18@bk.ru 

- по телефону: 8(39151)5-73-88 

- ответственный сотрудник: старший воспитатель Ирина Викторовна Авраменко 

2. Консультативно: 

Учителем-логопедом, педагогом-психологом в рабочее время, согласно циклограмме 

рабочего времени. 

 

В МАДОУ «Малиновский д/с» по адоптированным образовательным программам 

обучается 19 воспитанников. Из них обучаются: 

- по адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи – 18 воспитанников; 

- согласно справке врачебной комиссии 1 воспитанник из числа обучающихся по 

адоптированным программам обучается на дому и является ребёнком-инвалидом. 

Конструктивные особенности здания МАДОУ «Малиновский д/с» не 

предусматривают наличие подъёмников, других приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее 

время один вход в образовательное учреждение оборудован пандусом. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения входа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

 

Информация о доступности образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Малиновский 

детский сад»: 

1. Информация об образовательной деятельности 

 

Реализуемые образовательные программы 

с указанием учебных областей, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Реализуемые образовательные программы 

в соответствии с лицензией 

Реализуемые образовательные программы 

с указанием учебных областей, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 



2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Наличие оборудованных 

учебных 

кабинетов (групп), 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. 

для детей младшего дошкольного 

возраста – 2 группы; 

для детей среднего дошкольного возраста 

– 4 группы; 

для детей старшего дошкольного возраста 

– 2 группы. 

Дополнительные помещения для занятий: 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет учителя-логопеда; 

-кабинет педагога-психолога; 

- комната-музей «Русская изба»; 

-методический кабинет с детской 

библиотекой; 

- консультативный пункт. 

Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Конструктивные особенности здания 

МАДОУ «Малиновский д/с» не 

предусматривают наличие подъёмников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). В настоящее время один вход в 

образовательное учреждение оборудован пандусом. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

для обеспечения входа в здание образовательной 

организации будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

Условия питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

В детском саду организовано четырёхразовое 

сбалансированное питание в соответствии с 

примерным 10 - дневным меню. Отдельное меню для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов не предусмотрено. 

При наличии справки от врача аллерголога об 

аллергических реакциях на определённые продукты 

питания для конкретного ребёнка в ежедневном 

меню-требовании такие продукты заменяются на 

альтернативные.  

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Медицинское обслуживание в детском саду 

осуществляют врач-педиатр и медицинская сестра. 

Медицинский блок состоит из: 

- медицинского кабинета; 

- процедурного кабинета; 

- изолятора. 

Медицинский блок оснащён стандартным 

комплектом оборудованием, которое обеспечивает 

организацию медицинского контроля развития и 

состояния здоровья дошкольников в соответствии с 

санитарными правилами и нормами (СанПиН 

2.4.1.3049-13). Ежегодно на основании СанПиН 

составляется план мероприятий по обслуживанию 

дошкольников, профилактике инфекционных 

заболеваний, иммунизации, летней оздоровительной 



работе. 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

интернет, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

интернет имеется для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям). В детском 

саду число ПК составляет – 8 штук. 

Имеется выход в глобальную компьютерную сеть 

Интернет. На всех компьютерах установлена защита. 

На компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение (операционные системы, 

офисные пакеты, антивирусные программы). Так же 

имеются 

периферийные устройства (видеопроектор, колонки, 

акустическая система) для оптимизации деятельности 

участников образовательного процесса. Детский сад 

имеет свой сайт, на сайте реализована версия для 

слабовидящих. 

Адрес сайта: http://малинка-дс.рф/  

Методический кабинет, и консультативный пункт 

оснащены компьютером, цифровыми и 

методическими образовательными ресурсами 

доступными педагогам, родителям (законным 

представителям), воспитанникам. 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам 

имеют все обучающиеся, в том числе инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, согласно их индивидуально- 

типологических особенностей. 

Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Материально-техническая база МАДОУ 

«Малиновский д/с» приведена в соответствии с 

задачами по обеспечению образованию детей с ОВЗ и 

инвалидов. Оборудуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, для обеспечения всех 

образовательных областей и самостоятельной 

деятельности. 

 

Заведующий МАДОУ «Малиновский д/с» _____________ Н.А. Живица 

http://малинка-дс.рф/

