
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. 

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

возможностями здоровья 

Организация питания осуществляется самостоятельно. Учреждение 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по 

нормам, установленным законодательством. 

В Учреждении организовано сбалансированное питание в соответствии 

с примерным 10-дневным меню, утвержденным приказом по 

образовательной организации. 

Питание детей осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Отдельное меню для воспитанников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости может быть предоставлено. 

В организации питания ребенка дошкольного возраста имеет большое 

значение соблюдение режима, что обеспечивает лучшее сохранение 

аппетита, поэтому промежутки между отдельными приемами пищи 

составляют 3,5-4 часа, а объем ее строго соответствует возрасту детей. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В Учреждении создаются условия охраны здоровья воспитанников, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании лицензии на 

медицинскую деятельность, штатной старшей медицинской сестрой и 

закреплённым детской поликлиникой ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" 

участковым врачом-педиатром, в рамках которого: организуется 

систематический контроль за состоянием здоровья воспитанников, 

проводятся консультации для воспитателей, родителей, проводятся 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний среди 

воспитанников (профосмотры). 

Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

Учреждения. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико- педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

ПМПк тесно сотрудничает с ТПМПК. В сложных ситуациях воспитанники с 

родителями направляются на дальнейшее обследование в ТПМПК. 



В детском саду используются здоровьесберегающие технологии,

направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление,

профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе

инвалидов и лиц с ОВЗ.

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья

воспитанников проводятся следующее мероприятия:

- проведение профилактических осмотров;

- мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном

учреждении;

- осуществление систематического 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»).

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно

- телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной

программой МБДОУ ДС №6 "Пчёлка", специально оборудованного

компьютерного кабинета нет.

В свободном доступе для воспитанников Учреждения, в том числе для

детей с ОВЗ и инвалидов, компьютеров не имеется.

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для

слабовидящих.

Электронные образовательные ресурсы, к которым

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 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 – доступ

обучающихся к электронным образовательным ресурсам не

предусматривается.

Обеспечение доступа в здание образовательной организации

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



Проход в здание условно доступен для некоторых категорий инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Конструктивные особенности здания МБДОУ ДС №6 "Пчёлка" 

не предусматривают наличие подъемников, устройства для 

закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета (душа), кровати и матрасы 

специализированного назначения и иные приспособления, обеспечивающие 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательной организации.

При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной

организации инвалиду или лицу с ОВЗ (кроме лиц с тяжелыми нарушениями

опорно – двигательного аппарата) может быть предоставлено

сопровождающее лицо.

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

В нашем детском саду имеются технические средства обучения

коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук)

- музыкальный центр

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном

процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в Учреждении

оборудованием.


