
ИНФОРМАЦИЯ 

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 

Сегодня в России насчитывается большое количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает им возможность 

учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. При этом всем детям 

инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы 

включиться в образовательный процесс. 

Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями 

допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные условия 

для воспитания и обучения. 

Инфографика о ходе реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы размещена на сайте 

«УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ» https://zhit-vmeste.ru. 

Конструктивные особенности здания МБДОУ № 2 «Колосок» не 

предусматривают наличие подъёмников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в 

здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

Ответственные лица за организацию работы по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. 

Пожалуйста, позвоните по телефону 8(928) 001-27-71 и Вас встретит 

ответственный по вопросам обеспечения доступности в учреждение. 

Вы так же имеете возможность предварительно сообщить по данному 

телефону о времени посещения дошкольного учреждения и Вас будут ждать в 

назначенное время у ворот ДОУ. 

Телефон для связи: 8(928) 001-27-71 

 Предоставление услуг на объекте посещения: 

Для обеспечения доступа на объект и к оказываемым услугам маломобильным 

гражданам, необходимая дополнительная помощь оказывается силами 

сотрудников учреждения.  

 Собственная парковка у МБДОУ № 2 «Колосок» - имеется. 

 Услуги в дистанционном режиме не предоставляются. 

 Оказание услуг на дому не предоставляется. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ смогут участвовать в образовательном процессе 

на общих основаниях. Специально предусмотренные и оборудованные 

помещения отсутствуют. 

Воспитанник с ОВЗ (при его поступлении) будет осваивать основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ по 

индивидуальному образовательному маршруту; для отдельных категорий детей 

будет разработана адаптированная программа дошкольного образования. 

Воспитанникам с ОВЗ и детям-инвалидам будет оказана специализированная 

помощь учителя-дефектолога, учителя-логопеда и консультативная помощь их 

родителям (законным представителям). 

 



 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ  

И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане 

работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из 

важнейших мест.  

В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе примерного 10-дневного 

меню. Отдельное меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ не предусмотрено. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по 

белкам, жирам и углеводам. В ежедневный рацион питания включены фрукты, 

сок и овощи. Широко используются в ежедневном меню продукты, содержащие 

микроэлементы - йодированная соль; (С–витаминизация третьего блюда), 

растительную клетчатку (салаты), фитонциды (чеснок, лук, зелень) и 

способствующие функционированию процессов пищеварения. Готовая пища 

выдаётся только после снятия пробы бракеражной комиссией и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Организация питания постоянно находится под контролем медицинского 

работника, администрации. 

 

 

 

 

 

 

 



 


