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Условия организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализуемые образовательные 

программы дошкольного образования 

В МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик" 

реализуется основная общеобразовательная 

программа, разработанная педагогическим 

коллективом детского сада 

Адаптированная образовательная программа 

разрабатывается при наличии детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Использование электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий 

нет 

Наличие приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания 

Возможно использование: 

 групповые комнаты; 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 кабинет учителя – логопеда. 

 кабинет педагога - психолога 

На территории ДОУ возможно 

использование прогулочных площадок. 

Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ в здание людей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется 

при помощи персонала. Контактные номера 

телефонов для вызова сотрудника с целью 

оказания помощи и сопровождение до места 

оказания услуги – (82146) 22487, 21953. 

Условия питания детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация питания в МБДОУ «Детский 

сад «Золотой ключик» г. Вуктыл 

проводиться строго по требованиям 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года. В 

детском саду организовано 4-х разовое 

питание в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным по 

установленной форме на основе 



физиологических потребностей детей в 

пищевых веществах. При наличии 

медицинских показаний воспитанники 

детского сада получают диетическое 

питание. 

 

Условия охраны здоровья детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Охрана здоровья детей осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду и включает в себя мероприятия 

по: 

 1) оказанию первичной медико- санитарной 

помощи; 

2) организации питания; 

3) определению оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 4) пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни; 

 5) организации и созданию условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической 

культурой и спортом; 

6) прохождению воспитанниками в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации;  

7) обеспечению безопасности воспитанников 

во время пребывания в детском саду; 

8) профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в 

детском саду; 

 9) проведению санитарно- 

противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. Организация охраны здоровья 

воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) 

осуществляется детским садом. 



Организацию оказания первичной медико- 

санитарной помощи воспитанникам 

осуществляет ГБУЗ РК «Вуктыльская 

центральная районная больница» на 

основании договора. Обеспечено психолого-

педагогическое сопровождение семей 

воспитанников специалистами (воспитатель, 

учитель- логопед, педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре). 

  

Доступ к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

На сайте ДОУ представлена версия для 

слабовидящих 

Электронные образовательные 

ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

нет 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

нет 

Наличие общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

нет 

 


