
Доступная среда в МБДОУ «Детский сад № 71» 

 
  В современном обществе создание доступности образовательного 

пространства  - приоритетная задача не только государственного, но и 

международного значения. Согласно образовательной политики Российской 

Федерации "Особое внимание  требует ситуация, связанная с обеспечением 

успешной социализации  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей - инвалидов..." 

Безбарьерная (или доступная) среда в широком смысле - это среда, которая 

создаёт лёгкие и безопасные условия  для наибольшего числа людей.  

Безбарьерная (доступная) среда - это обычная среда, дооборудованная с 

учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и 

позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый образ 

жизни. 

Понимая проблемы инвалидности, "безбарьерная" среда - это расположение 

объектов окружающего пространства таким образом, чтобы люди с 

физическими, сенсорными или интеллектуальными отклонениями могли 

использовать это пространство  с минимальной помощью посторонних. 

В современном образовании поставлена цель - обеспечить доступное и 

качественное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

В нашем  детском саду в 2019-2020 году обучаются 164 воспитанника, их них 

31 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжёлые 

нарушения речи.  

В МБДОУ «Детский сад № 71» присутствуют элементы, стимулирующие 

познавательную, физическую и эмоциональную деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов имеет подвижные трансформирующиеся границы. Созданная 

коррекционно-развивающая среда в ДОУ - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, 



общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности.  

Изменение, улучшение и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды (РППС), является одним из приоритетных условий 

реализации образовательного процесса ребенка с ОВЗ. 

 

Порядок оказания услуг людям  

с ограниченными возможностями здоровья и  (или) инвалидам 

 в МБДОУ «Детском саду № 71» 

 

1. МБДОУ «Детский сад № 71» обеспечен кнопкой вызова администратора 

МБДОУ «Детский сад № 71». 

2. В период с 7.00 до 18.00 часов через кнопку вызова можно обратиться к 

дежурному администратору (ввиду отсутствия должности вахтера в ДОУ), 

который оказывает необходимую помощь и (или) консультирование по 

предоставлению образовательной услуги. 

3. Обращения фиксируются в журнале обращений. 

4. В МБДОУ «Детский сад № 71» имеется адаптированный официальный 

сайт  для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих), проводится 

консультирование в дистанционном режиме по всем интересующим 

вопросам по телефону 4(912) 92-84-50. 

5. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ разрабатываются и 

реализуются индивидуальные образовательные программы. 

 

 В МБДОУ «Детский сад № 71» продолжают проводится работы по созданию 

условий для организации доступной среды в соответствии с планом 

«Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)» 

 

 

 
 

 

 

 

http://zhit-vmeste.ru/


 

 


