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В рамках государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы в МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка» 

были проведены мероприятия по 

созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, 

обеспечение их права на качественное образование, 

полноценное участие в общественной жизни



Программа «Доступная среда» обеспечивает:

Реализацию прав детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), что будет 
способствовать их полноценному 

участию в жизни общества

Социальную адаптацию и 
интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями 
в образовательной организации

Создание условий воспитания, 
обучения, позволяющих 

учитывать особые 
образовательные потребности 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)



Нормативные документы

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 №1297 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы"

• Приказ Мнинистерства образования и науки РФ "Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи" от 9 ноября 2015 г. N 1309

• Письмо Миобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

• Постановление администрации г. Рассказово от 30.11.2015.№2185 «Об утверждении плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сферах образования и культуры на территории города Рассказово Тамбовской области»

• Должностная инструкция педагогического работника дошкольного образовательного учреждения по 

обеспечению доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания и помощи в сопровождении к месту 

получения услуг (общедоступного дошкольного образования

• Приказ по ДОУ от 19.02.2016г. № 13 "О назначении ответственного за организацию работы по 

обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг и создании рабочей группы«

• Паспорт доступности МБДОУ "Детский сад № 5 "Сказка" для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования

• Приказ МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка» от 29.01.2018г. №5/1 "О внесении изменений в «Дорожную 

карту» 



Детский сад  расположен в типовом  здании по 

адресу: ул. Маяковского, дом 1 



В ДОУ обучается 272 воспитанника

67 воспитанника  с ОВЗ обучаются в 
группах комбинированной 

направленности

6 детей - инвалидов  посещают 
консультационный центр 

ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ОБЕСПЕЧИВАЕТ:



1 этап  подготовительный (организационный)

Нормативно-правовое обеспечение:

изучение нормативных документов, изучение позитивного 
опыта работы образовательных учреждений, разработка и  

реализация перспективного плана мероприятий

Обновление базы данных детей с ОВЗ

Создание рабочей группы по решению вопросов формирования 
условий развития доступной среды для инвалидов

Привлечение к решению вопросов общественности



1 этап  подготовительный 

(организационный)

Освещение на сайте детского сада вопросов «Доступная среда» 
(информированность участников образовательных отношений)

Совещания при заведующей по вопросу  реализации  плана (информирование 
педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников)

Формирование образовательной программы (программно-методические 
условия для обучения детей-инвалидов)

Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации



Категории детей с ОВЗ

ЗПР ХПН ОДА

Нарушение 
зрения 

(слабовидящие)
ЗОД



2 этап  практический 
(мероприятии по обеспечению доступности 

образовательного учреждения  для инвалидов )

2018 год (тыс. руб)

Всего
801,4

в том числе за счѐт:

федеральный бюджет 728,0

бюджет субъекта РФ 72,0

местный бюджет 1,4



Ожидаемые результаты:

обеспечение  равного доступа инвалидов к 

образовательным и воспитательным услугам 

в дошкольной организации;

повышение социальной активности 

инвалидов, преодоление социальной 

разобщенности;

повышение качества жизни инвалидов.



Установлен пандус 



Оборудована санитарно- гигиеническая 

комната



Благоустройство дорожки для движения 

маломобильных групп населения



Расширение дверных проѐмов  и установка поручней 



Приобретенное  игровое оборудование

Кабинет педагога-психолога:

Стол с песочницей и световым планшетом малый 

Пузырьковая колонна с мягким основанием 1,5м

Игровой набор Монтессори 14 в 1

Игровой набор Фридриха Фребеля 

(14 комплектов)

Настенная развивающая тактильная панель «Сложи 

квадрат»

Настенная развивающая тактильная панель «Собери 

шарики»



Приобретенное  игровое оборудование

Дошкольный мини-центр «Сказка»:

Стол с песочницей и световым планшетом малый 

Малая развивающая среда "Фиолетовый лес" 

В.Воскобовича

Сухой бассейн угловой. Шарики для «Сухого бассейна».

Тактильное домино



Психолого-педагогические условия

Воспитатели

Музыкальный 

руководитель

Педагог-

психолог

Инструктор по 

ФК

Медсестра

Учитель-

логопед

Младшие  

воспитатели



Организация  

образовательного процесса




