Справка о создании условий для воспитанников с ОВЗ и инвалидов в
МАДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» на 2019 -2020 учебный год
Наименования
условий для
детей с ОВЗ
и инвалидов
Образовательные
программы

Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса

Показатель

Условия в ДОУ

Адаптированные
программы
дошкольного
образования
МАДОУ ЦРР – д/с
«Сказка»
Электронное
обучение и
дистанционные
образовательные
курсы для
реализации
образовательных
программ
Оборудованные
учебные кабинеты
/группы

1 РИД и 2 ребенка с ОВЗ обучаются по
адаптированным образовательным программам
(АОП) для детей с ОВЗ. 1 АОП для РИД и 2 АОП
(логопедической направленности) для 3 детей с
ОВЗ (логопедической направленности)

Объекты для
проведения
практических
занятий
Объекты спорта

Библиотека в
МАДОУ
Средства обучения и
воспитания

Нет, нет необходимости

всего
11
групп
общеразвивающей
направленности:
-кабинет учителя- логопеда (2);
-кабинет педагога-психолога (1.);
-компьютерный класс (1).
- групповые помещения,
- сенсорная комната (1);
-Зимний сад;
-Лего-центр;
-ИЗО-студия;
-Музыкальный зал (1);
- спортивные залы (1), спортивно-игровой
комплекс «Лабиринт» (1) доступны для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
В методическом кабинете имеется библиотека
методической литературы
-кабинеты специалистов оборудованы набором
необходимых учебно- методических, наглядных и
демонстрационных пособий;
- в группах и кабинетах специалистов имеется
необходимое игровое и учебное оборудование;
- во всех группах оборудованы уголки для
развития речевой деятельности, мелкой моторики
и
познавательной
активности
(внимание,
мышление), оформленные в Центры:
- Центр науки и естествознания «Юные
исследователи» (познавательное развитие);
-Центр «Всезнайки» (познавательное развитие)
- Центр творчества «Мастерилка» (музыка, ИЗО,
ручной труд);

Информационные
ресурсы

Условия питания
воспитанников

Условия охраны
здоровья
воспитанников
Доступ к
информационным
системам и
информационнотелекоммуникацион
ным сетям, в т.ч.
приспособленные
для использования
инвалидами и
лицами с ОВЗ
Электронные
образовательные
ресурсы, к которым
обеспечивается
доступ
воспитанников, в т.ч.
приспособленные
для использования
инвалидами и
лицами с ОВЗ
Наличие
специальных
технических средств
обучения

- Центр строительства и конструирования «Мы
строители»;
- Центр театра, литературы, речи и грамматики;
- Центр здоровья (спорт, ОБЖ).
- ежегодно закупается расходный материал для
детского творчества и развития
Для воспитанников имеются:
- стационарные мультимедийные проекторы в
музыкальном зале (1), в компьютерном классе (1),
в ИЗО-студии (1), в группах (7); компьютеры в
кабинетах у всех специалистов и в компьютерном
классе; ноутбуки – во всех группах, настенные
телевизоры с ЖК-экраном (6). Подобрана богатая
видеотека занятий, физминуток, презентаций по
различным темам.
- на сайте МАДОУ размещены ссылки на
интернет-ресурсы для педагогов, детей и
родителей
Пятиразовое сбалансированное питание по
утвержденному 10-ти дневному меню. Создание
отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не
предусмотрено. Предусмотрена замена блюд
детям с пищевой аллергией (при наличии справки
от врача)
Оздоровительная программа в Программе
дополнительного образования МАДОУ.
Работа кружков спортивно-оздоровительной
направленности.
Особые условия доступа к информационным
системам и информационно - коммуникационным
сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть
предоставлены при работе с официальным сайтом
дошкольной организации

нет

Специальные технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.
Предусмотрена возможность использовать

коллективного и
индивидуального
пользования для
инвалидов и лиц с
ОВЗ
Обеспечение
доступа в здание
образовательной
организации
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индивидуальное рабочее место в
компьютерном зале за отдельным
компьютером.
Специальных приспособлений нет, доступ в
здание обеспечивается с помощью родителей
(законных представителей). Предусмотрена
кнопка вызова дежурного при входе в здание
МАДОУ. Оборудованы в холле и в здании
МАДОУ таблички-указатели, исполненные
шрифтом Брайля, установлена крупношрифтовая
светящаяся «бегущая строка», обозначены
указатели ступенек, входов в группы, установлен
телефон с крупным кнопочным набором (версия
для слабовидящих)
Е.А. Авилова

