
Организация безбарьерной среды в ДОУ 

 
Ключевым ориентиром современной системы образования является 

создание специальных условий для развития и самореализации каждого 

ребенка. С 2011 года в РФ стартовала широкомасштабная государственная 

программа "Доступная среда" (17. 03. 2011 г. № 175 “О государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2015 

годы”), цель которой – создание безбарьерной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Термин «доступная», «безбарьерная» среда в настоящее время 

упоминается во многих законодательных актах РФ и субъектов РФ. По 

определению В.Н. Куницина в широком смысле безбарьерная 

и (или) доступная среда – это пространство, которое создает легкие и 

безопасные условия для большинства людей. 

Безбарьерная среда в дошкольном учреждении – открытое 

образовательное пространство, сочетающее в себе взаимосвязанные 

компоненты, обеспечивающие возможности для полноценного развития 

и образования детей дошкольного возраста, в том числе детей с 

физическими, сенсорными и интеллектуальными нарушениями. то есть. 

речь идет об инклюзивном образовании и в Законе об образовании это 

прописано (ст. 2, п. 27) 

В феврале 2014 года в комментариях к ФГОСам были прописаны 

специальные условия для детей с ОВЗ. 

Под специальными условиями понимаются: 

- Использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 

- Использование специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

упражнений; 

Условия создания безбарьерной среды в соответствии реализацией 

программы «Доступная среда» 

1. Взаимодействие и координация усилий детского сада, семьи, 

общественности в процессе формирования социальной компетентности 

детей дошкольного возраста с целью обеспечения единых целей, задач, 

содержания деятельности; 

2. Создание равных возможностей для детей с ОВЗ и детей, не 

посещающих ДОУ, имеющих ограниченные возможности здоровья 

посредством интеграции взаимодействия специалистов ДОУ; 

3. Оказание постоянной поддержки в освоении образовательного 

маршрута ребенку и семье воспитанника; 



4. Ориентация на организацию индивидуального подхода, выявление и 

учет в педагогическом процессе личностных и индивидуальных 

особенностей, интересов и способности в процессе формирования 

социальной компетентности детей дошкольного возраста; 

5. Взаимное доверие и интенсивное взаимодействие ориентирует 

педагогов и родителей на доброжелательное и уважительное 

отношение друг к другу, понимание потребностей и интересов 

маленького ребенка, своих обязанностей как воспитателей, а также 

предусматривает установление эффективного контакта детского сада и 

семьи, дополнение друг друга в процессе воспитания детей раннего 

возраста; 

6. Конфиденциальность – обеспечивает сохранность информации о 

ребенке и семье, не разглашение ее без согласия семьи. 

Как влияет безбарьерная среда в ДО на результаты обучения и 

социальной интеграции детей? 

 

На протяжении не одного года создавалась безбарьерная среда, 

направленная на развитие и поддержку функциональных способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. 

-Задачи образовательного учреждения при создании безбарьерной среды 

- Создание уютного, комфортного пространства для всех. 

- Создание среды, способствующей гармоничному развитию личности. 

- Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и 

социального окружения. 

- Создание в ДОУ педагогической системы, центрированной на потребностях 

ребёнка и его семьи.  

- Формирование междисциплинарной команды специалистов, организующих 

образовательный процесс. 

-Индивидуальный подход к воспитаннику с ОВЗ со стороны команды  

     Образовательная деятельность проходит на основе партнерских 

взаимоотношений с детьми, где гармонично сочетаются развивающие и 

коррекционные подходы в обучении. 

     Оказание ранней коррекционной помощи детям с особенными 

педагогическими потребностями в детском саду обеспечивает их 

социализацию в сообществе сверстников, социуме в целом. Сейчас дети 

живут общим коллективом, вместе, не делая различий между теми, 

кто «может» все, что положено по возрасту, и теми, кто «не все может». 

Для обычных воспитанников опыт совместной деятельности 

с «особенными» детьми формирует активную жизненную позицию, 

способствует проявлению таких черт характера как доброжелательность, 

великодушие, человеколюбие. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья появляется шанс раскрыться, открыть себя для себя и для других. 

    Родители становятся активными участниками и партнерами 

педагогических работников в создании и реализации индивидуальной 



программы развития на каждом этапе образовательного процесса. Надо 

отметить, что родители с желанием включаются в работу, ведь теперь у них 

есть возможность не только общения с педагогом, но и общения друг с 

другом, они вышли из узкого семейного круга. 

Основные направления работы педагогического коллектива с детьми с 

ОВЗ при создании безбарьерной среды по ФГОС: 

 диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

 комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для составления 

индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной 

образовательной программы 

 планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы 

 организация совместной жизнедеятельности детей в условиях 

безбарьерной среды 

 -мониторинг образовательного процесса. 

Разрабатывая подходы к изучаемой проблеме, можно выделить уровни 

построения безбарьерной среды в дошкольном учреждении: 

Муниципальный — представители муниципальных структур, педагоги, 

родители, общественность. Данный уровень безбарьерной среды 

предполагает включение в образовательный процесс формирования 

социальной компетентности детей дошкольного возраста, имеющих 

особенности в развитии здоровья значительного количества 

заинтересованных лиц с целью достижения наибольшего образовательного 

эффекта (представители муниципальных структур, педагоги, врачи, 
экономисты, неравнодушные люди). 

Организационный — игровое оборудование для ДОУ и игровое 

пространство. Второй уровень обеспечивает формирование социальной 

компетентности детей дошкольного возраста посредством рекомендованного 

для детей дошкольного возраста оборудования, проектирования игрового 

пространства. 

Научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса формирования социальной компетенции детей 

дошкольного возраста. Данный уровень предполагает разработку 

образовательных материалов по сопровождению образовательного процесса 

формирования социальной компетентности детей раннего дошкольного 

возраста. 

Методы, направленные на формирование эффективной социализации 

детей дошкольного возраста в процессе создания безбарьерной среды в 

ДОУ: 



- семейная диагностика: изучение потребностей и ожиданий родителей, 

анкетирование, составление и анализ социологического паспорта семей детей 

дошкольного возраста 

- организация образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста (адаптированные образовательные программы) психолого-

педагогическое просвещение родителей; 

- семейное консультирование: организация бесед об условиях семейного 

воспитания; подходах к воспитанию ребенка в семье; 

- деятельность по коррекции отношения родителей к собственному ребенку; 

- организация мастер-класса для родителей. Мастер-класс проводят 

специалисты ДОУ – воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог – психолог, учитель – логопед, инструктор по 

плаванию; 

- организация просветительской, досуговой деятельности с родителями детей 

дошкольного возраста 

Подготовила 

учитель – дефектолог (тифлопедагог) 

Свиридова Ж. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Противоскользящие покрытия 

 

 
На прилегающей территории, во входной группе, в ряде случаев внутри здания (скользкий пол) 
устанавливаются противоскользящие покрытия на поверхности и ступени, предохраняющие 
посетителей от любых случаев падения/скольжения. 

Сортировка: По алфавиту  | По цене  

 

 

Противоскользящая самоклеящаяся 

полоса 

Артикул: 11981 

Предназначены для облицовки 

поверхностей и ступеней на лестницах, 

в бассейнах, в душевых комнатах и в 

других местах с гладкой поверхностью 

пола, где вероятность падения из-за 

повышенной влажности покрытия или 

его обледенения очень велика. Может 

использоваться как внутри, так и 

снаружи помещения.  

330 руб 

 

 В корзину 

  

Быстрая покупка
 

 

Противоскользящий самоклеящийся 

угол 

Артикул: 15742 

Устанавливается в качестве профиля 

противоскольжения на ступеньках 

лестниц, ступеньках общественного 

транспорта, везде, где есть вероятность 

поскользнуться.  

Очень надёжное самоклеящееся 

покрытие обеспечивает плотное 

прилегание к любым гладким и 

скользким поверхностям. Крепится к 

кафелю, мрамору, керамике, металлу, 

обработанному дереву и гладкому 

бетону. Устанавливается на уже 

готовые ступени. 

390 руб 

 

 В корзину 

  

Быстрая покупка
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Алюминиевая Полоса с 

противоскользящей резиновой 

вставкой 

Артикул: 12556 

Предназначена для установки на 

скользких гладких поверхностях 

(входные группы, ступени, пандусы и 

пр.) в качестве противоскользящего 

профиля безопасности, а также 

декоративного элемента. Крепёж 

полосы производится механически 

дюбелями и винтами.  

Алюминиевые противоскользящие 

профили являются наиболее надёжной 

конструкцией, что позволяет 

эксплуатировать их в течении очень 

долгого времени. 

370 руб 

 

 В корзину 

  

Быстрая покупка
 

 

Наклейка Желтая полоса 

противоскользящая 

Артикул: 18692 

Изготовлена из самоклеющегося 

полиэстера с нанесённым поверх слоем 

абразивных карборундовых крупинок. 

Клеящий состав обеспечивает 

надёжное крепление ленты к любым 

гладким поверхностям. Не боятся влаги 

и могут использоваться как внутри, так 

и снаружи помещений. 

400 руб 

 

 В корзину 

  

Быстрая покупка
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